Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
филиале МФЦ (ТОСП) ГБУ КО «МФЦ Калужской области»
Сухиничского района
(по состоянию на 01.07.2017 года)
№
п/п

Наименование услуги
Росреестр

1
2

001Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная
регистрация прав на недвижимое имущество
002Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости
Росимущество

3

236Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального
имущества
МВД России

43Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
4

5

жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи документов о
регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)

44Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации

47Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
6

7

8
9

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации
225Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии иностранного гражданина
или лица без гражданства в место пребывания и проставления отметки о приеме
уведомления)
214Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования

200Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного
движения

280Выдача
10

справок о том, является или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ

281Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача
11

12

водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских
удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских
удостоверений)
Пенсионный фонд Российской Федерации

162Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг

13

164Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)

14

195Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в
Российской Федерации

242 (э)Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых
15

16
17

счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным законам
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в
Российской Федерации"

238Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
239Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского
(семейного) капитала

196Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации
18

ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие
решений по ним

240Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного
19

страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче
дубликата страхового свидетельства

20

286Установление федеральной социальной доплаты к пенсии
250Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному

21
22

23

пенсионному обеспечению
262Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению
Фонд социального страхования Российской Федерации
180Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения
(форма 4-ФСС)

209Предоставление гражданам, имеющим право на получение государственной социальной
24

помощи в виде набора социальных услуг, государственной услуги по предоставлению при
наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое
в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно в части приема заявления о предоставлении путевки
на санаторно-курортное лечение и справки для получения путевки по форме № 070/у-04.

245Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления)
25

страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и
своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов

246Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в
26
27
28

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
247Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц,
заключивших трудовой договор с работником

248Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных
уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора

259Подтверждение основного вида экономической деятельности страхователя по
29

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний – юридических лиц, а также видов экономической
деятельности
подразделений
страхователя,
являющихся
самостоятельными
классификационными единицами.

260Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и

30

отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата компенсации за самостоятельно
приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и
ежегодная денежная компенсация расходов инвалидов на содержание и ветеринарное
обслуживание собак-проводников (в части подачи заявления о предоставлении инвалидам
технических средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям граждан из числа
ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических изделий, а также
выплата компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства
реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические
изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов
инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников)

271Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных
31

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты дополнительных
расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией
застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая
ФНС России

32

192Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

226Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков,

33

34

плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о
действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве Российской
Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, страховых взносов, правах и
обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов
и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части
приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)

227Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц

228Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в
35

36

37

части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного
реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну)

229 (э)Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц
выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения
ограниченного доступа)
254Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре
ФССП России

38

188 (э)Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным
производствам в отношении физического и юридического лица

Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти (Роспотребнадзор/ФМБА, ГУ
МЧС России по Калужской области, Государственная жилищная инспекция Калужской
области, Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области, УГАДН по
Калужской области (Ространснадзор), ФС по труду и занятости)

237Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
39

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню,
предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009
г. N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности"
Услуги органов ЗАГС

40

276Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги

277Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не
41

имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема заявления о предоставлении
государственной услуги)

278Прием заявления о повторной выдаче свидетельства о государственной регистрации
42

акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо
отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, и повторная
выдача свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или
иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния.
Государственные услуги социального блока по переданным полномочиям

43

210Выдача заключений лицам, желающим усыновить ребёнка (детей), об их возможности

47

быть усыновителями, постановка на учет кандидатов в усыновители
211Оказание материальной помощи отдельным категориям лиц
212Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством формах
114Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
14Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка

48

19Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого

44
45
46

49

помещения и коммунальных услуг
13Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам,
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны

111Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам,
50

51

52

53
54

осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному
страхованию, в том числе обучающимся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях

58Назначение и выплата единовременного пособия при рождении второго и последующих
детей
108Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка неработающим
гражданам и обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях
начального
профессионального,
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального
образования
217Предоставление материнского (семейного) капитала при рождении третьего или
последующих детей
220Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

55

59Назначение и выплата пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей

56

219Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на содержание усыновленного

57
58
59

60

61
62
63
64
65

ребенка (детей)
243Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
221Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям лиц в
соответствии с законодательством Калужской области.
218Компенсация за проезд детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, и
сопровождающим их лицам
81Назначение и выплата ежемесячного пособия родителям и вдовам военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной системы
Министерства
юстиции
Российской
Федерации,
погибших
при
исполнении
государственных обязанностей на территории Афганистана и Северо-Кавказскогорегиона, а
также военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших при
исполнении обязанностей военной службы
222 Назначение ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам,
имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации*
223Назначение и выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи
с ликвидацией организации
224Назначение и выплата ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников
органов специального назначения, погибших в результате разрешения кризиса в Чеченской
Республике
261Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание
детям второго и третьего года жизни
273Назначение и выплата компенсации расходов многодетным семьям на проезд детей
автомобильным и железнодорожным транспортом общего пользования».
Министерство строительства и ЖКХ Калужской области

255Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении
66

(усыновлении) одного ребенка на цели погашения части кредита или займа,
предоставленного на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного
жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собственных средств
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья в рамках
государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».
Министерство сельского хозяйства Калужской области

67

258Выдача и аннулирование охотничьего билета.
Управление административно-технического контроля Калужской области

265Выдача разрешений (дубликатов разрешений) на осуществление деятельности по
68

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской
Федерации
Министерство лесного хозяйства Калужской области

69

274Прием лесной декларации от лесопользователей

70

275Прием отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении, отчета об использовании
лесов, отчета об охране и защите лесов
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

71

279Осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о
размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и
среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности
которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору
287Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

72

применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

266Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе,
73

включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц

267 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации
74

75

76

77

78
79

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц
268Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам
282Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и
номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего
предпринимательства в текущем году.
283Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской
Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях
поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
субъектам малого и среднего предпринимательства
284Услуга по информированию о тренингах по программам обучения акционерного
общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
и электронной записи на участие в тренингах.
289 Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП
Уполномоченные органы местного самоуправления (Росреестр)

285Прием заявлений о предоставлении гражданам Российской Федерации земельных
80

участков на Дальнем Востоке Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Дополнительные услуги
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213Информационные

услуги по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в многофункциональном центре
204Регистрация граждан на едином портале государственных услуг, подтверждение
личности в ЕСИА
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249Регистрация физических лиц и индивидуальных предпринимателей в личном кабинете
на сайте Федеральной налоговой службы
264Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе с помощью
электронного сервиса "Подача заявления физического лица о постановке на учет" на сайте
ФНС России
270Прием заявлений о выдаче документов из архива Росреестра после проведения
государственной регистрациипо истечении срока их хранения в МФЦ
272 (э)Прием обращений в государственную жилищную инспекцию Калужской области по
вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства
253Порядок предоставления услуги по авторизации в системе «Электронная очередь в ДОО
Калужской области» и подаче заявлений на зачисление детей в ДОО Калужской области

