Катайский районный отдел ГБУ «МФЦ»

Всего – 121: Федеральных – 32, Региональных – 74, Муниципальных – 7. Дополнительных (иных) – 8

№ п.п.

Орган

Наименование услуги
Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового
обеспечения (форма 4 ФСС)

1.

Государственное учреждение — Курганское
региональное отделение
Фонда социального страхования Российской
Федерации
2.

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплате компенсации за
самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации
(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и
(или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенсации 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

3.

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

4.

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и
юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений,
содержащих налоговую тайну)

Управление федеральной налоговой службы
по Курганской области

Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц

6.

Предоставление сведений, 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)

7.

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

8.

Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре

Управление Федеральной Службы
Государственной Регистрации Кадастра и
Картографии по Курганской области
(Росреестр)

10.

Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого
имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним
Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости

12.

Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан РФ с регистрационного
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ

13.

Прием заявления и документов для оформления паспорта гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации

15.
16.

федеральные

Государственная услуга по выдаче и замене паспорта гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на
территории российской Федерации.

11.

14.

федеральные

федеральные

5.

9.

Категория

Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Курганской области

Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту
пребывания
Предоставление сведений об административных правонарушениях в области
дорожного движения
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования

федеральные

Выдача 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

17.

Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче
водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных
водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных
водительских удостоверений)

18.

Предоставление услуги по приему от застрахованных лиц анкет, заявлений о выдаче
дубликата и заявлений об обмене страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования

19.

20.

Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в
Российской Федерации

21.

Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсии по государственному
пенсионному обеспечению
Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях
реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных
накоплений и принятию решений по ним

22.

Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал

23.
24.
25.

Государственное учреждение — Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по
Курганской области

Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала
Установление страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, в части приема заявлений

федеральные

Государственная услуга по выдаче гражданам справок о размере пенсий (иных
выплат)

26.

Государственная услуга по информированию застрахованных лиц о состоянии их
индивидуальных лицевых 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»

27.

28.

Государственная услуга по информированию граждан о предоставлении
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг

29.

Установление федеральной социальной доплаты к пенсии

30.

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курганской области
— Управление Роспотребнадзора

31.

Управление Федеральной службы судебных
приставов по Курганской области

32.

Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Курганской области

Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов
работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности»

федеральные

Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным
производствам в отношении физического или юридического лица

федеральные

Государственная услуга по осуществлению в установленном порядке выдачи
выписок из реестра федерального имущества (в части приема заявления и
документов, необходимых для предоставления государственной услуги)

федеральные

33.

Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию

34.

Назначение ежемесячной компенсационной выплаты не трудоустроенным
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с
ликвидацией организации

35.

Выдача удостоверений гражданам, проживавшим (выехавшим) из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча

36.

Выдача удостоверений гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча

37.

Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

38.

Жилищно-коммунальная выплата отдельным категориям граждан

39.

Назначение и выплата ежемесячного пособия беременным женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях Курганской области в ранние сроки беременности
(до 12 недель)

40.

Назначение ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан

41.

Назначение выплаты пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на
себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний,
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа
инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы

42.

Назначение и выплата единовременного денежного пособия матерям, награжденным
знаком отличия Курганской области «Материнская слава»

43.

Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в ранние сроки беременности

44.

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка

45.

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком

46.

Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

47.

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении (усыновлении)
одновременно двух и более детей

48.

Предоставление субсидии для улучшения жилищных условий (приобретения или
строительства жилья, в том числе индивидуального) при рождении (усыновлении)
одновременно трех и более детей

49.

Государственная услуга по назначению и выплате пособия на ребенка

50.

Присвоение звания «Ветеран труда»

51.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении)
третьего ребенка или последующих детей

52.

Выдача документа, подтверждающего, что семья является многодетной

53.

Назначение и выплата социального пособия на погребение и возмещение стоимости
услуг по погребению (в части приема заявления и документов)

54.

Выплата инвалидам (в том числе детям – инвалидам), имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России»
Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии по инвалидности инвалидам
боевых действий, проживающим на территории Курганской области

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Главное управление социальной
защиты населения Курганской области

Назначение и выплата ежемесячной персональной денежной выплаты лицам,
удостоенным почетного звания Курганской области «Почетный гражданин
Курганской области»
Назначение и выплата ежемесячного пособия родителям лиц, погибших (умерших)
вследствие выполнения задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской
Республике, в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона, при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и
при вооруженных конфликтах на территориях государств Закавказья, Прибалтики,
Республики Таджикистан
Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии проживающим на территории
Курганской области родителям лиц, погибших (умерших) вследствие участия в
боевых действиях в Афганистане
Назначение и выплата ежемесячного пособия вдовам (вдовцам) Героев
Социалистического Труда, проживающим на территории Курганской области
Назначение и выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии гражданам,
имеющим особые заслуги и внесшим большой вклад в развитие Курганской области,
и их семьям

62.

Выплата государственного единовременного пособия гражданам при возникновении
у них поствакцинальных осложнений

63.

Выплата ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении у них
поствакцинальных осложнений

64.

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам,
замещавшим в Курганской области должности в исполнительных органах
государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР

65.

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности
государственной службы Курганской области и должности государственной
гражданской службы Курганской области
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Государственная услуга по обеспечению жильем Ветеранов Великой Отечественной
войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной
войны и участников Великой отечественной войны в форме единовременной
денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на приобретение
продовольственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному воздействию;
Предоставление ежегодной компенсационной выплаты за пользование
радиотрансляционной точкой инвалидам по зрению 1 и 2 групп, проживающим на
территории Курганской области
Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда,
причиненного здоровью вследствие радиационных катастроф, и ежемесячной
денежной суммы семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, погибших
(умерших) в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС
Назначение и выплата компенсации стоимости проезда к месту оказания лечебноконсультативной помощи и обратно по направлению Департамента здравоохранения
Курганской области малоимущим гражданам, а также лицам, сопровождающим
малоимущих граждан, в случае наличия соответствующего заключения
Департамента здравоохранения Курганской области
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации семьям, потерявшим
кормильца вследствие радиационного воздействия

региональные

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в
Курганской области

73.

Оказание государственной социальной помощи на развитие личного подсобного
хозяйства малоимущим семьям, воспитывающим пять и более несовершеннолетних
детей

74.
75.

Выдача повторного свидетельства о рождении

76.

Выдача справки о рождении

77.

Выдача повторного свидетельства о заключении брака

78.

Выдача справки о заключении брака

79.

Выдача повторного свидетельства об установлении отцовства
Выдача справки об установлении отцовства

80.
81.
82.

Управление
ЗАГС

Выдача повторного свидетельства об усыновлении (удочерении)
Выдача справки об усыновлении (удочерении)

83.

Выдача повторного свидетельства о расторжении брака

84.

Выдача справки о расторжении брака

85.

Выдача повторного свидетельства о перемене имени

86.

Выдача справки о перемене имени

87.

Выдача повторного свидетельства о смерти

88.

Выдача справки о смерти
Выдача охотничьих билетов в порядке, установленном уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти
Аннулирование охотничьих билетов в порядке, установленном уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти

89.
90.

Департамент
природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области

91.
92.
93.

94.
95.
96.

Государственной инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Курганской области

Государственная регистрация тракторов, дорожно-строительных и иных машин и
прицепов к ним

региональные

Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

региональные

Департамент промышленности, транспорта,
связи и энергетики
Курганской области
Департамент экономического развития
Курганской области

Государственная услуга по выдаче и переоформлению разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,
выдаче дубликатов разрешений

региональные

Государственная жилищная инспекция
Курганской области

Лицензирование деятельности по розничной продаже алкогольной продукции
Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами (в части приема заявления и документов)
Информирование о положении на рынке труда в Курганской области

98.

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

99.

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

региональные
региональные

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 ищущих работу впервые

100.

Главное управление по труду и занятости
населения Курганской области

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 подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации

региональные

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

102.

103.

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

104.

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

105.

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

106.

Психологическая поддержка безработных граждан

107.

Выдача разрешений на установку рекламной конструкции на территории Катайского
района;

108.

Выдача выписок из Реестра муниципального имущества муниципального
образования Катайский район;

109.

Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства;

110.

региональные

Замена охотничьих билетов в порядке, установленном уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти

97.

101.

региональные

Администрация Катайского района

Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

111.

Предоставление информации по документам архивных фондов, находящихся на
хранении в муниципальном архиве;

112.

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей;

муниципальные

113.

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности Катайского района Курганской области и
предназначенных для сдачи в аренду.

114.

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации
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 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

115.

Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным
параметрам

116.

Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе,
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

АО «Корпорация «МСП»

117.

Услуга 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

118.

Услуга 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

119.

Департамент экономического развития
Курганской области

120.

Главное управление по труду и занятости
населения Курганской области

121.

Управление Федеральной Службы
Государственной Регистрации Кадастра и
Картографии по Курганской области
(Росреестр)

Предоставление мер государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
Выдача гражданам с использованием баз данных органов службы занятости
населения документов (справок) о регистрации их в качестве безработных и размере
выплачиваемого пособия по безработице, необходимых для представления в
различные инстанции в целях получения адресной помощи и иных социальных
выплат
Прием заявлений о предоставлении гражданам Российской Федерации земельных
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 РФ, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ”

дополнительные
(сопутствующие)

