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Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги   
«Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или 
переданных им в пользование в установленном порядке» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

участвующих в организации предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 

возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем 

общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих 

им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке» 

(контактная информация МФЦ размещается на информационно-аналитическом Интернет-портале  

единой сети МФЦ Ростовской области (http://www.mfc61.ru))  

 

№ 

п/п 

Наименование 

МФЦ 
Почтовый адрес 

Адрес электронной 

почты 
Телефон 

1 2 4 5 6 

1.1. Муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

города Ростова-на-Дону» 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Крепостной, 77 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.2.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Королева, 9 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.3.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Днепропетровская, 

д. 44в 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 
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№ 

п/п 

Наименование 

МФЦ 
Почтовый адрес 

Адрес электронной 

почты 
Телефон 

1 2 4 5 6 

1.4.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Казахская, 107 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.5.  г. Ростов-на-Дону, 

пр. 40-летия Победы, 

65/13 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.6.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Содружества, 3 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.7.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Заводская, 20 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.8.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Стачки, 46 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.9.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Воровского, д.46 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.10

. 

 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Днепровский, д.111 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.11

. 

 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Согласия, 23 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.12

. 

 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская 176 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.13

. 

 г. Ростов-на-Дону, 

пр. Ленина, 46 а 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.14

. 

 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Стачки, 215. 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.15

. 

 г. Ростов-на-Дону, 

ул. 20-я линия, 33. 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.16

. 

 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 147 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

2. Муниципальное автономное учреждение г. Азова 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

г. Азов, 

ул. Московская, 61  

mfcazov@mail.ru (86342) 4-70-34, 

(86342) 6-14-19 
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№ 

п/п 

Наименование 

МФЦ 
Почтовый адрес 

Адрес электронной 

почты 
Телефон 

1 2 4 5 6 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» города 

Батайска 

г. Батайск, 

ул. Луначарского, 177 

bat_mfc@list.ru (86354) 2-32-74, 

(86354) 5-72-93, 

(86354) 2-32-75, 

(86354) 2-32-74, 

(86354) 6-16-81 

4. Муниципальное автономное учреждение муниципального 

образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

г. Волгодонск, 

ул. Морская, 62 

mfc-volgodonsk@mail.ru,  

mfc@vlgd61.ru 

(86392) 2-16-14, 

(86392) 6-18-92, 

(86392) 6-15-66 

5. Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг г. Гуково» 

г. Гуково, 

ул. Карла Маркса, 81 

mfc.gukovo@yandex.ru (86361) 5-30-35 , 

(86361) 5-30-95 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг муниципального 

образования «Город Донецк» 

г. Донецк, 

микрорайон 3, 19  

mfc-donetsk@rambler.ru,  

mfc.donetsk@gmail.com 

(86368) 2-51-77 

7. Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» города Зверево 

г. Зверево, 

ул. Ивановская, 15, 

пом.37  

mfc-zverevo@yandex.ru (86355) 4-24-00 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в г. Каменск-

Шахтинский» 

г. Каменск-Шахтинский, 

пер. Астаховский, 84 а 

kamensk-mfc@donpac.ru (86365) 7-51-35, 

(86365) 7-50-23, 

(86365) 7-50-62 

9. Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг города 

Новочеркасска» 

г. Новочеркасск, 

ул. Дворцовая, 11 

mfc_novoch@mail.ru (8635) 22-42-02, 

(8635) 22-35-92, 

(8635) 22-25-53 
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№ 

п/п 

Наименование 

МФЦ 
Почтовый адрес 

Адрес электронной 

почты 
Телефон 

1 2 4 5 6 

10. Муниципальное бюджетное учреждение города 

Новошахтинска «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

г. Новошахтинск, 

ул. Садовая, 32 

mfc-nov@mail.ru (86369) 2-01-12, 

(863699) 2-00-19, 

(86369) 2-08-94, 

(86369) 2-03-19, 

(86369) 2-05-37 

11. Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в г. Таганроге» 

г. Таганрог, 

ул. Ленина 153а 

info@taganrogmfc.ru (8634) 39-85-90, 

(8634) 39-85-91, 

(8634) 34-40-00 

12. Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг г. Шахты» 

г. Шахты, 

пер. Шишкина, 162 

m.f.c@mail.ru (8636) 28-28-28 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Азовского 

района» 

г. Азов, 

пер. Безымянный, 11  

mfc.azov.co@yandex.ru,  

mfc.azov@yandex.ru 

(86342) 6-24-81, 

(86342) 6-24-82, 

(86342) 6-24-83, 

(86342) 6-50-99, 

(86342) 6-54-14 

14. Муниципальное автономное учреждение Аксайского 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

г. Аксай, 

ул. Чапаева/ 

пер. Короткий, 163/1 

mfc@aksay.ru (86350) 4-49-99 

15. Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Багаевского 

района 

ст. Багаевская, 

ул. Комсомольская, 

35 б 

principal@mfc.org.ru (86357) 33-6-13, 

(86357) 35-5-44, 

(86357) 35-5-45 

16. Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Белокалитвинского района 

г. Белая Калитва, 

ул. Космонавтов, 3 

mau-mfc-bk@yandex.ru (86383) 2-59-97 

17. Муниципальное автономное учреждение Боковского 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  

ст. Боковская, 

ул. Ленина, 67 

mfc6105@gmail.com (86382) 3-12-79, 

(86382) 3-15-36 
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№ 

п/п 

Наименование 

МФЦ 
Почтовый адрес 

Адрес электронной 

почты 
Телефон 

1 2 4 5 6 

18. Муниципальное бюджетное учреждение Верхнедонского 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

ст. Казанская, 

ул. Степная, 78 

mfcverhnedon@mail.ru (86364) 3-21-76, 

(86364) 3-10-55 

19. Муниципальное автономное учреждение Веселовского 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

пос. Вёселый, 

пер. Комсомольский, 61 

mfcvesl@gmail.com,  

mfcdemt@gmail.com 

(86358) 6-87-38, 

(86358) 6-87-65 

20. Муниципальное автономное учреждение Волгодонского 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

ст. Романовская, 

пер. Кожанова, 45 

rom.mfc.gov@yandex.ru,  

elenamfc@yandex.ru 

(86394) 7-00-25, 

(86394) 7-06-15, 

(86394) 7-04-91 

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Дубовского 

района 

с. Дубовское, 

ул. Садовая, 107 

dubovskiymfc@mail.ru, (903) 400-91-37, 

(86377) 2-07-40, 

(86377) 2-07-41, 

(86377) 2-07-42 

22. Муниципальное автономное учреждение Егорлыкского 

района «Многофункциональный Центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

ст. Егорлыкская, 

ул. Гагарина, 8 б 

egorlyk.mfc@mail.ru (86370) 2-04-15, 

(86370) 2-04-24, 

(86370) 2-04-56 

23. Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Заветинского 

района» 

с. Заветное, 

ул. Ломоносова, 25 

mfc-zavetnoe@mail.ru (86378) 2-25-11, 

(86378) 2-17-88 

24. Муниципальное автономное учреждение Зерноградского 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

г. Зерноград, 

ул. Мира, 18 

zernograd.mfc@gmail.com (86359) 4-30-78 

25. Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Зимовниковского района» 

пос. Зимовники, 

ул. Ленина, 98 

zima.mfc@mail.ru (886376) 4-10-07, 

(886376) 4-10-08 

26. Муниципальное автономное учреждение Кагальницкого 

района Ростовской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Кагальницкого района» 

ст. Кагальницкая, 

пер. Буденновский, 

71 г 

kagl.mfc.back-

office@yandex.ru 

(86345) 96-1-41, 

(86345) 96-6-80, 

(86345) 98-0-22 
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№ 

п/п 

Наименование 

МФЦ 
Почтовый адрес 

Адрес электронной 

почты 
Телефон 

1 2 4 5 6 

27. Муниципальное автономное учреждение Каменского 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

р.п. Глубокий, 

ул. Артема, 198 

temnikova.olg@yandex.ru,  

maumfcz@yandex.ru 

(86365) 95-3-13, 

(86365) 95-5-87 , 

(86365) 95-3-10, 

(951) 8222408 

28. Муниципальное автономное учреждение Кашарского 

района «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» 

сл. Кашары, 

ул. Мира, 7 

mfc.kasharyro@yandex.ru (86388) 2-27-27, 

(86388) 2-27-08 

29. Муниципальное автономное учреждение 

Константиновского района «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

г. Константиновск, 

ул. Топилина, 41 

mfckonst@mail.ru (86393) 2-39-03, 

(86393) 2-20-14, 

(86393) 2-18-70 

30. Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Красносулинского района» 

г. Красный Сулин, 

ул. Ленина, 9 б 

mfc-krsulin@yandex.ru (86367) 5-28-95, 

(86367) 5-33-62, 

(86367) 5-24-36 

31. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Куйбышевского района 

с. Куйбышево, 

ул. Цветаева, 84 

mfc.kuibushevo@yandex.ru (86348) 32-7-74, 

(86348) 32-7-73, 

(86348) 32-7-76, 

(86348) 32-7-75, 

(903) 405-16-08 

32. Муниципальное автономное учреждение Мартыновского 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

сл. Большая Мартыновка, 

ул. Советская, 68 

mfc_martinovsky@mail.ru (86395) 2-11-25 , 

(86395) 2-11-48, 

(86395) 3-02-74 

33. Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Матвеево-

Курганского района 

пос. Матвеев Курган, 

ул. 1 Мая, 18 

mfc.matv-kurgan@yandex.ru (86341) 2-34-77, 

(86341) 2-34-85, 

(86341) 2-34-83 

34. Муниципальное автономное учреждение Миллеровского 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

г. Миллерово, 

ул. Ленина, 9 

mfc-mill@mail.ru (86385) 3-90-08, 

(86385) 3-90-09, 

(86385) 3-90-10, 

(86385) 3-90-11 
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№ 

п/п 

Наименование 

МФЦ 
Почтовый адрес 

Адрес электронной 

почты 
Телефон 

1 2 4 5 6 

35. Муниципальное автономное учреждение Милютинского 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

ст. Милютинская, 

ул. Павших Героев, 50 

mfc_milutka@mail.ru,  

mau.mfc-milut@yandex.ru 

(86389) 2-11-18, 

(86389) 2-11-28 

36. Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Морозовского 

района 

г. Морозовск, 

ул. Коммунистическа,152 

mfc.morozovsk@yandex.ru (86384) 5-10-92, 

(86384) 5-10-94, 

(86384) 5-10-93 

37. Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Мясниковского 

района» 

с. Чалтырь, 

ул. Туманяна, 25 

mfc_22@mail.ru (86349) 3-29-09, 

(86349) 3-29-00, 

(86349) 3-29-01 

38. Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Неклиновского 

района Ростовской области 

с. Покровское, 

пер. Тургеневский, 

17 «б» 

mfcneklinov@mail.ru (86347) 2-10-01 , 

(86347) 2-11-01 

39. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг муниципального 

образования «Обливский район» 

ст. Обливская, 

ул. Ленина, 53 

mfc_oblivskiy@mail.ru (86396) 22-3-77, 

(86396) 22-3-93 

40. Муниципальное автономное учреждение Октябрьского 

района «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» 

р.п. Каменоломни, 

ул. Дзержинского, 67 

oktmfc@mail.ru (86360) 2-12-25, 

(86360) 2-12-27 

41. Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» Орловского 

района 

пос. Орловский, 

ул. Пионерская, 41 а 

orlovsky.mfc@yandex.ru (86375) 5-15-29 

42. Муниципальное автономное учреждение Песчанокопского 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

с. Песчанокопское, 

ул. Школьная, 1 

mfc.peschanokop@yandex.ru (86373) 2-05-06, 

(86373) 2-05-08, 

(86373) 2-05-09 
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43. Муниципальное автономное учреждение Пролетарского 

района Ростовской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  

г. Пролетарск, 

ул. Пионерская, 1 «А» 

mfc61@yandex.ru (886374) 9-65-80, 

(886374) 9-65-77, 

(886374) 9-66-35 

44. Муниципальное автономное учреждение Ремонтненского 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

с. Ремонтное, 

ул. Ленинская, 92 

mfc.remont@yandex.ru (86379) 3-19-35, 

(86379) 3-23-90 

45. Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Родионово-

Несветайского района 

сл. Родионово-

Несветайская, 

ул. Пушкинская, 26 

mfc.rod-nesvetai@yandex.ru (86340) 31-5-31 

46. Муниципальное автономное учреждение Сальского района 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

г. Сальск, 

ул. Ленина, 100 

info@salskmfc.ru (86372) 7-42-49, 

(86372) 7-39-72, 

(86372) 7-42-40, 

(86372) 7-14-13 

47. Муниципальное автономное учреждение 

Семикаракорского района «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

г. Семикаракорск, 

пр. Закруткина, 25/2 

mfc.semikarakor@yandex.ru (86356) 4-61-10 

48. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг муниципального 

образования «Советский район» 

ст. Советская, 

ул. Советская, 20 

mfc.sovetskay@yandex.ru (86363) 2-34-11 

49. Муниципальное автономное учреждение Тарасовского 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

пос. Тарасовский, 

ул. Кирова, 14 

mfctrsk@gmail.com (86386) 3-13-63, 

(86386) 3-17-90 

50. Муниципальное автономное учреждение Тацинского 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

ст. Тацинская, 

пл. Борцов Революции, 

38 

mfztacina@yandex.ru (86397) 32-000 

51. Муниципальное автономное учреждение Усть-Донецкого 

района «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» 

р.п. Усть-Донецкий, 

ул. Портовая, 9 

mfc_ustdon@rambler.ru (86351) 9-11-52 , 

(86351) 9-12-50, 

(86351) 9-12-60 
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52. Муниципальное автономное учреждение Целинского 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

пос. Целина, 

ул. 2-я линия, 111 

info@celina-mfc61.ru,  

celina.mfc61@yandex.ru 

(86371) 9-74-64, 

(86371) 9-75-00, 

(86371) 9-73-33, 

(86371) 9-60-00, 

(86371) 9-54-80 

53. Муниципальное автономное учреждение Цимлянского 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

г. Цимлянск, 

ул. Советская, 44 

mfc_cimlyansk@mail.ru (86391) 5-01-20, 

(86391) 5-12-81 

54. Муниципальное автономное учреждение Чертковского 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

пос. Чертково, 

ул. Петровского, 135/6 

mfc.chertkovo@mail.ru,  

mfc.chertkovo@gmail.com 

(86387) 2-33-42, 

(86387) 2-33-71, 

(86387) 2-34-85 

55. Муниципальное автономное учреждение Шолоховского 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

ст. Вешенская, 

ул. Шолохова, 50 

mfc_shr@mail.ru (86353) 2-46-36 
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                 Приложение № 7 

к Административному регламенту                                                                              

предоставления государственной услуги    «Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 

пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих 

им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке» 

 

ЖУРНАЛ 

учета обращений сельхозтоваропроизводителей для получения субсидии на возмещение части затрат на строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных 

им в пользование в установленном порядке в________ году 

 
№ Дата предостав- 

ления документов  

Муници- 

пальное 

образова- 

ние 

Наименование 

получателя 

субсидии, ИНН   

Принято/ 

Отказано  

 

Вид работ, затрат Сумма субсидии, рубли 

1.       

2…       

 

 
  
Руководитель отдела  

 
___________  __________________________ 
   (подпись)         (Ф.И.О.) 

  

  
Исполнитель ___________  __________________________ 

    (подпись)         (Ф.И.О.) 

 










