
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 апреля 2018 г. № 97-п
г. Тюмень

О внесении изменений 
в постановление от 28.12.2012 
№ 578-п 

В  постановление  Правительства  Тюменской  области  от  28.12.2012
№ 578-п «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых
в  многофункциональных  центрах  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг» внести следующие изменения:

1. Абзац второй считать пунктом 1 и изложить в следующей редакции:

«1.  Утвердить  Перечень государственных  услуг,  предоставляемых
органами  государственной  власти  Тюменской  области,  в
многофункциональных  центрах  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению.».

2. Дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«2.  Утвердить  Перечень  государственных  услуг,  предоставление
которых  органами  государственной  власти  Тюменской  области  в
многофункциональных  центрах  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг посредством комплексного запроса не осуществляется,
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.».

3. Приложение к постановлению считать приложением 1.

4.  Дополнить  приложением  2  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

Губернатор области В.В. Якушев

Постановление Правительства _97_п от 02.04.2018.odt



 Приложение 

к постановлению Правительства 
Тюменской области 

от 02 апреля 2018 г. № 97-п

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, предоставление которых органами государственной

власти Тюменской области в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса

не осуществляется

Раздел 1. ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 Назначение и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, оставившим
государственную службу

2 Назначение  и  выплата  единовременного,  ежемесячного  пособия  на
содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся  в  семьях  граждан,  выплаты  вознаграждения
опекунам  (попечителям),  приемным  родителям,  патронатным
воспитателям

3 Возмещение  расходов  на  оплату  единовременной  установки
квартирного  проводного  телефона  реабилитированным  лицам  и
инвалидам 1 и 2 групп

4 Возмещение  расходов  на  оказание  услуг  по  погребению  умерших
реабилитированных лиц

5 Возмещение  расходов  на  оплату  проезда  междугородным
транспортом реабилитированных лиц

6 Установление  опеки  (попечительства)  над  совершеннолетними
недееспособными и не полностью дееспособными гражданами

7 Назначение  и  выплата  единовременного  пособия  при  рождении
ребенка

8 Оказание адресной социальной помощи

9 Предоставление материальной помощи для погребения

10 Признание  семьи  или  одиноко  проживающего  гражданина
малоимущими  в  целях  получения  государственной  социальной
помощи и (или) мер социальной поддержки

11 Назначение  и  выплата  пособия  по  беременности  и  родам,
единовременного  пособия  женщинам,  вставшим  на  учет  в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
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12 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком

13 Предоставление социальной поддержки в виде пособия на ребенка

14 Назначение  и  выплата  регионального  материнского  (семейного)
капитала

15 Назначение  ежемесячной  компенсационной  выплаты
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет,
уволенным в связи с ликвидацией организации

16 Назначение  ежемесячного  пособия  детям  отдельных  категорий
военнослужащих  и  сотрудников  некоторых  федеральных  органов
исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей
военной  службы  (служебных  обязанностей),  и  детям  лиц,  умерших
вследствие  военной  травмы  после  увольнения  с  военной  службы
(службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

17 Выбор  (смена)  способа  выплаты  сумм  мер  социальной  поддержки,
оказания социальной помощи

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

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

20 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
задания  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  Северо-Кавказского
региона,  пенсионное  обеспечение  которых  осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации.

21 Выдача  предварительного  разрешения  органа  опеки  и
попечительства, затрагивающего осуществление имущественных прав
несовершеннолетних

22 Возмещение  расходов  на  оплату  проезда  на  городском  транспорте
общего пользования, автомобильном транспорте общего пользования
пригородного  и  внутрирайонного  сообщения  либо  выдача  единого
проездного билета (электронной транспортной карты)

23 Осуществление  доплаты  разницы  между  размером  фиксированной
выплаты  к  страховой  пенсии  граждан,  проживающих  на  территории
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Ханты-Мансийского  автономного  округа – Югры,  и  размером
фиксированной выплаты к страховой пенсии граждан, проработавших
20  и  более  лет  в  Ханты-Мансийском  автономном  округе – Югре,
выехавших на постоянное место жительства в Тюменскую область

24 Выплата  инвалидам  компенсации  страховых  премий  по  договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

25 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан

26 Назначение и выплата доплаты к пенсии Героям Советского Союза,
Героям  Российской  Федерации,  Героям  Социалистического  Труда,
Героям  Труда  Российской  Федерации  и  лицам,  награжденным
орденами  Славы и  Трудовой  Славы трех  степеней,  тремя  и  более
медалями "За отвагу"

27 Назначение и выплата доплаты к пенсии гражданам, имеющим заслуги
перед Тюменской областью

28 Назначение  и  выплата  пособия  семьям  погибших  (умерших)
военнослужащих,  сотрудников  органов  внутренних  дел,  инвалидам
вследствие военной травмы

29 Назначение и выплата доплаты к пенсии неработающим пенсионерам,
имеющим почетные звания и ведомственные знаки отличия в сферах
образования,  здравоохранения,  культуры,  социального  обеспечения,
физической культуры и спорта

30 Возмещение расходов по найму жилья отдельным категориям граждан

31 Назначение и выплата государственного единовременного пособия и
ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у
них поствакцинальных осложнений

32 Выдача  удостоверения  (справки)  гражданам,  подвергшимся
воздействию радиации

33 Назначение  и  выплата  ежегодной  денежной  выплаты  гражданам,
награжденным  нагрудным  знаком  "Почетный  донор  России"  или
нагрудным знаком "Почетный донор СССР"

34 Обеспечение  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,
путевками в санаторно-курортные и оздоровительные организации на
безвозмездной основе

35 Предоставление денежных компенсаций и других выплат гражданам,
подвергшимся воздействию радиации

36 Назначение компенсационных выплат в связи с расходами по оплате
жилых помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей
погибших  (умерших)  военнослужащих  и  сотрудников  некоторых
федеральных органов исполнительной власти
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37 Назначение выплаты на проведение ремонта индивидуальных жилых
домов,  принадлежащих членам семей военнослужащих,  сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации 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

38 Выдача  согласия  на  установление  отцовства,  разрешения  на
изменение имени и (или) фамилии ребенку, не достигшему возраста
14 лет

39 Предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка
и последующих детей

40 Предоставление  единовременной  выплаты  на  приобретение  жилого
помещения  (улучшение  жилищных  условий)  семьям  при  рождении
одновременно трех и более детей

41 Включение  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  в  список  подлежащих  обеспечению  жилыми
помещениями

42 Предоставление детям-инвалидам путевок в реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями

43 Обеспечение  инвалидов,  детей-инвалидов  реабилитационными
путевками в центр медицинской и социальной реабилитации

44 Обеспечение  инвалидов  отдельными  видами  технических  средств
реабилитации из средств областного бюджета

45 Осуществление  выплаты  ежемесячного  пособия  неработающим
пенсионерам  и  инвалидам,  проработавшим  на  территории  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа  определенное  количество  времени,
выехавшим  из  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  на  постоянное
место жительства на юг Тюменской области

46 Обеспечение  отдельных  категорий  граждан  оздоровительными  и
санаторно-курортными путевками в социально-оздоровительный центр

47 Осуществление  выплаты  единовременной  материальной  помощи
отдельным категориям граждан в рамках программы "Сотрудничество"

48 Обеспечение  отдельных  категорий  граждан  протезно-
ортопедическими изделиями из средств областного бюджета

49 Предоставление  материальной  помощи  отдельным  категориям
граждан

50 Выдача  направления  на  медико-социальную  экспертизу  органом
социальной защиты населения

consultantplus://offline/ref=ED5C1B873E042078D4E84FAB068F536AD0B983E1AF55ACAE0C406F113D141B58763378187BC36028B470CAF3f0t1G
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51 Обеспечение детей, имеющих хронические заболевания (приводящие
к инвалидности), путевками в специализированные реабилитационные
центры Тюменской области

52 Возмещение  расходов  на  оплату  жилья,  коммунальных  услуг,  услуг
связи отдельным категориям граждан

53 Назначение  ежемесячной  денежной  компенсации,  установленной
частями  9,  10 и  13  статьи  3 Федерального  закона  от  07.11.2011
№ 306-ФЗ  "О  денежном  довольствии  военнослужащих  и
предоставлении  им  отдельных  выплат",  военнослужащим  и
гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации,
и членам их семей

54 Регистрация  и  учет  граждан,  постоянно  проживающих  в  Тюменской
области  и  имеющих  право  на  получение  социальных  выплат  для
приобретения  или  строительства жилья в  связи  с  переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

55 Назначение  и  выплата  социального  пособия  на  погребение,
возмещения специализированным службам по вопросам похоронного
дела расходов по захоронению умерших (погибших) граждан

56 Выплата  единовременного  государственного  пособия  многодетным
родителям  (усыновителям),  награжденным  медалью  "Материнская
слава" и (или) медалью "Отцовская доблесть"

57 Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании

58 Предоставление  компенсации  расходов  на  уплату  взноса  на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

59 Оказание содействия гражданам по устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи

60 Предоставление справки о получении (неполучении) мер социальной 
поддержки

61 Выдача  разрешения  органа  опеки  и  попечительства  на
трудоустройство малолетних, несовершеннолетних в возрасте до 16
лет

62 Выдача акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида
товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в
общество  детей-инвалидов  в  соответствии  с  индивидуальными
программами  реабилитации  или  абилитации,  в  целях  последующей
компенсации расходов на приобретение таких товаров за счет средств
(части средств) материнского (семейного) капитала

63 Подбор,  учет  и  подготовка  граждан,  выразивших  желание  стать
опекунами  или  попечителями  несовершеннолетних  граждан  либо
принять  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  семью  на

consultantplus://offline/ref=ED5C1B873E042078D4E851A610E30D65D4BADBE5A850A1FE5611694662441D0D36737E4D38876D20fBt3G
consultantplus://offline/ref=ED5C1B873E042078D4E851A610E30D65D4BADBE5A850A1FE5611694662441D0D36737E4D38876D21fBtDG
consultantplus://offline/ref=ED5C1B873E042078D4E851A610E30D65D4BADBE5A850A1FE5611694662441D0D36737E4Df3tBG
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воспитание  в  иных  установленных  семейным  законодательством
Российской Федерации формах и выдача заключения органа опеки и
попечительства о возможности гражданина быть усыновителем,  или
опекуном (попечителем), или приемным родителем, или патронатным
воспитателем

64 Выдача  разрешения  на  раздельное  проживание  попечителей  и  их
несовершеннолетних подопечных

65 Предоставление  ежемесячной  выплаты  в  связи  с  рождением
(усыновлением) первого ребенка

66 Предоставление  денежной  выплаты  отдельным категориям  граждан
на приобретение расходных материалов к инсулиновым помпам

Раздел 2. ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 Информирование о положении на рынке труда в Тюменской области

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

3 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 ищущим работу впервые

4 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

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

6 Психологическая поддержка безработных граждан

7 Организация проведения оплачиваемых общественных работ

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

9 Содействие  самозанятости  безработных  граждан,  включая  оказание
гражданам,  признанным  в  установленном  порядке  безработными,  и
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
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подготовку  документов  для  соответствующей  государственной
регистрации

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

11 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

Раздел 3. ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 Бесплатное  предоставление  земельных  участков  гражданам,
имеющим трех и более детей

2 Рассмотрение  заявлений  и  принятие  решений  о  предоставлении
земельного  участка  садоводческому,  огородническому  или  дачному
некоммерческому  объединению  граждан,  а  также  членам
садоводческого,  огороднического  или  дачного  некоммерческого
объединения граждан

3 Рассмотрение  заявлений  и  принятие  решений  о  предоставлении
земельного участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов

4 Рассмотрение заявлений и принятие решений о проведении аукциона
по  продаже земельного  участка  или аукциона  на  право  заключения
договора аренды земельного участка

5 Рассмотрение заявлений и принятие решений об утверждении схемы
расположения  земельного  участка  или  земельных  участков  на
кадастровом плане территории

6 Рассмотрение  заявлений  и  принятие  решений  о  предоставлении
земельного  участка  гражданам  для  индивидуального  жилищного
строительства,  ведения личного подсобного хозяйства,  садоводства,
дачного  хозяйства,  гражданам  и  крестьянским  (фермерским)
хозяйствам  для  осуществления  крестьянским  (фермерским)
хозяйством его деятельности

7 Рассмотрение  заявлений  и  заключение  соглашений  о
перераспределении земель и (или) земельных участков

8 Рассмотрение заявлений и заключение соглашений об установлении
сервитута

9 Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разрешения
на использование земель или земельного участка

10 Перевод земельных участков из одной категории в другую

11 Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разрешения
на  использование  земель  или  земельного  участка  для  размещения
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объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской
Федерации

12 Внесение изменений  в  договор  аренды земельного  участка  в  части
изменения условия о виде разрешенного использования земельного
участка,  установления  соответствия  разрешенного  использования
земельного  участка  классификатору видов  разрешенного
использования земельных участков

Раздел 4. ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 Заключение  договоров  купли-продажи  лесных  насаждений  для
собственных  нужд  граждан  (в  целях  отопления  жилых  домов,
надворных и хозяйственных построек,  в  целях  строительства новых
жилых  домов,  надворных  и  хозяйственных  построек  или  в  целях
осуществления  текущего  и  капитального  ремонта  жилых  домов,
надворных и хозяйственных построек)

2 Прием лесных деклараций

3 Прием отчетов об использовании лесов

4 Прием отчетов о воспроизводстве лесов и лесоразведении

5 Прием отчетов об охране лесов

6 Прием отчетов о защите лесов

Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 Выдача  повторного  свидетельства  о  государственной  регистрации
акта гражданского состояния

2 Прием заявления о заключении брака

3 Прием  заявления  о  расторжении  брака  по  взаимному  согласию
супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия

Раздел 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 Лицензирование  предпринимательской  деятельности  по  управлению
многоквартирными домами

2 Внесение изменений в реестр лицензий Тюменской области

3 Выдача  квалификационных  аттестатов  должностным  лицам
лицензиата,  соискателя  лицензии  на  осуществление
предпринимательской  деятельности  по  управлению
многоквартирными домами, сдавшим квалификационный экзамен

Раздел 7. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

consultantplus://offline/ref=ED5C1B873E042078D4E851A610E30D65D4BADCEAA85EA1FE5611694662441D0D36737E4D38876D28fBt4G
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1 Подготовка  и выдача разрешений на строительство,  разрешений на
ввод  объектов  в  эксплуатацию  при  осуществлении  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

2 Выдача  заключения  (по  окончании  строительства,  реконструкции
объекта  капитального  строительства)  о  соответствии  построенного,
реконструированного  объекта  капитального  строительства
требованиям технических регламентов,  иных нормативных правовых
актов  и  проектной  документации,  в  том  числе  требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального  строительства  приборами  учета  используемых
энергетических ресурсов

3 Выдача  юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси в Тюменской области

Раздел 8. УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ

ОБИТАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 Выдача  и  аннулирование  охотничьих  билетов  в  порядке,
установленном  уполномоченным  федеральным  органом
исполнительной власти (обращение заявителя)

2 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением
охотничьих ресурсов,  находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц,
занесенных в  Красную книгу Российской Федерации и Красную  книгу
Тюменской области

3 Распределение  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  между
физическими  лицами,  осуществляющими  охоту  в  общедоступных
охотничьих угодьях Тюменской области, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в
Красную книгу Российской  Федерации  и  Красную  книгу Тюменской
области

4 Выдача  разрешений  на  добычу  объектов  животного  мира,  не
отнесенных  к  охотничьим  ресурсам  и  водным  биоресурсам  (кроме
объектов  животного  мира,  не  отнесенных  к  охотничьим  ресурсам  и
водным  биоресурсам  и  не  принадлежащих  к  видам,  занесенным  в
Красную книгу Российской  Федерации  и  Красную  книгу Тюменской
области),  за исключением разрешений на содержание и разведение
охотничьих ресурсов,  находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения

5 Предоставление на основании заявок бланков разрешений на добычу
охотничьих  ресурсов  юридическим  лицам  и  индивидуальным
предпринимателям,  заключившим  охотхозяйственные  соглашения,

consultantplus://offline/ref=ED5C1B873E042078D4E84FAB068F536AD0B983E1AF55AEA90F446F113D141B58763378187BC36028B573CAF4f0t4G
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для  последующей  выдачи  таких  разрешений  физическим  лицам,
указанным в частях 1 и 2 статьи 20 Федерального закона от 24.07.2009
№ 209-ФЗ "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации"

6 Выдача  и  замена  удостоверений  и  нагрудных  знаков,
производственных охотничьих инспекторов в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти

Раздел 9. ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ТУРИЗМА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных металлов

2 Лицензирование  розничной  продажи  алкогольной  продукции  (за
исключением  лицензирования  розничной  продажи  вина,  игристого
вина  (шампанского),  осуществляемой  сельскохозяйственными
товаропроизводителями)

Раздел 10. УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 Прием  заявок  (запросов)  государственными  архивами  Тюменской
области на предоставление архивных документов (архивных справок,
выписок и копий)

Раздел 11. ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 Предоставление  субсидий  на  мероприятия  по  развитию
сельскохозяйственной потребительской кооперации
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