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Сводный перечень государственны х, муниципальны х и ины х услуг, предоставляемы х при
выездном обслуж ивании сотрудником МФЦ, в т. ч. для отдельны х категорий гранедан

№

1

2

3

4

5

6

7

8

Н аименование услуги

Г осударственный
(муниципальный) орган,
предоставляю щ ий услугу

Государственны е услуги федеральны х органов власти:
Выдача, замена паспортов гражданина Российской Ф едерации,
удостоверяю щ их личность граж данина Российской Ф едерации
на территории Российской Ф едерации
Регистрационный учет граждан Российской Ф едерации по
М инистерство внутренних
месту пребывания и по месту жительства в пределах
дел по Республике Алтай
Российской Ф едерации (в части приема и выдачи документов
о регистрации и снятии граждан Российской Ф едерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Ф едерации)
Прием заявления физического лица о предоставлении
налоговой льготы по транспортному налогу, земельному
налогу, налогу на имущ ество физических лиц
Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения,
в отнош ении которых предоставляется налоговая льгота по
налогу на имущ ество ф изических лиц
Приём уведомления о выбранном земельном участке, в
отношении которого применяется налоговый вычет по У правление Ф едеральной
земельному налогу
налоговой службы по
Прием заявления физического лица (его законного или
Республике Алтай
уполномоченного представителя) о получении его налогового
уведомления лично под расписку через М ФЦ
Прием сообщ ений о наличии объектов недвижимого
имущ ества и (или) транспортны х средствах, признаваемых
объектами налогообложения по соответствующ им налогам,
уплачиваемым физическими лицами
Приём заявления о выдаче налогового уведомления

9

Прием заявления о гибели или уничтожении объекта
налогообложения по налогу на имущество физических лиц

10

Прием заявления физического лица о постановке на учет в
налоговом органе и выдача (повторная выдача) физическому
лицу свидетельства о постановке на учет

11

Выдача государственного
(семейный) капитал

12

Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью
средств) материнского (семейного) капитала

13

Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям граждан в Российской Ф едерации

14

Прием,
рассмотрение
заявлений
(уведомления)
застрахованных лиц в целях реализации ими прав при
формировании и инвестировании средств пенсионных
накоплений и принятие реш ений по ним

15

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости
проезда к месту отдыха на территории Российской Ф едерации
и обратно пенсионерам, являю щ имся получателями страховых
пенсий по старости и инвалидности и проживаю щ им в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

16

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе
обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от
застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче
дубликата страхового свидетельства

17

Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и
пенсий по государственному пенсионному обеспечению

18

Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий
по государственному пенсионному обеспечению

19

Установление ф едеральной социальной доплаты к пенсии

20

21
22

сертификата

на

материнский

Информирование 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 Ф едерации"
Информирование граждан о предоставлении государственной
социальной помощ и в виде набора социальных услуг
Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)

ГУ -О тделение
пенсионного фонда
Российской Ф едерации по
Республике Алтай

• 23

Назначение ежемесячной выплаты
(усыновлением) второго ребенка

в связи с рождением

24

Прием заявлений о предоставлении дополнительной
ежемесячной выплаты

25

Информирование граждан об отнесении к категорий граждан
предпенсионного возраста

26

Прием заявления о предоставлении единовременной выплаты
на детей в возрасте от 3 до 16 лет

27

Прием заявления о предоставлении ежемесячной выплаты на
детей в возрасте до 3 лет

28

29

Предоставление сведений о трудовой деятельности
зарегистрированного лица, содержащ ихся в его
индивидуальном лицевом счете
Прием заявлений для размещ ения сведений о транспортном
средстве. У правляемом инвалидом, или транспортном
средстве, перевозящ ем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в
федеральную государственную систему "Ф едеральный реестр
инвалидов" через М Ф Ц

30

Назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) второго ребенка

31

Предоставление информации по находящ имся на исполнении
исполнительным производствам в отнош ении физического и
юридического лица

32

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

У правление Ф едеральной
службы судебных
приставов по РА

Государственные услуги региональных органов власти:
1

Присвоение гражданам званий «Ветеран труда» и «Ветеран
труда Республики А лтай»
Выдача удостоверений гражданам, подвергш имся воздействию

2

радиации на Чернобыльской АЭС, гражданам, подвергш имся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне
Назначение, выплата единовременной денежной выплаты на
газификацию жилых помещ ений граждан в соответствии с

3

Законом

Республики

отдельных

категорий

А лтай

«О

граждан

социальной
по

поддержке

газификации

жилых

помещений в Республике А лтай»

4

Назначение, вы плата ежегодной денежной выплаты гражданам,
награжденным знаками «Почетный донор СССР» и (или)
«Почетный

донор

России»

в

соответствии

с

Законом

Российской Ф едерации «О донорстве крови и его компонентов»
5

6

7
8

Предоставление

гражданам

субсидий

на

оплату

жилого

помещения и коммунальных услуг
Назначение и вы плата компенсации расходов на оплату жилой
площади и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Назначение и выплата денежной компенсации расходов на
приобретение (и доставку) твердого топлива
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении

9

ребенка лицам, не подлежащ им обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за

10

ребенком лицам, не подлежащ им обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством

М инистерство труда,
социального развития и
занятости населения РА

Назначение и вы плата единовременного пособия ►
беременной
11

12

13

жене военнослужащ его,
призыву

проходящ его

военную

службу

по

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребёнка
военнослужащего, проходящ его военную службу по призыву
Назначение и выплата единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью
Назначение и выплаты ежемесячной денежной выплаты, в связи

14

с рождением (усыновлением) третьего ребенка или
последующ их детей до достиж ения ребенком возраста 3 лет
Назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в

15

возрасте от 3 до 7 лет вклю чительно на территории Республики
Алтай
Назначение и выплата социального пособия на погребение в
случиях, если умерш ий не подлежал обязательному

16

социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и
не являлся пенсионером, а так же в случае рождения мертвого
ребенка по истечении 196 дней беременности

17

Информирование о положение на рынке труда Республика
Алтай
Организация временного трудоустройства несоверш еннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытываю щ их трудности в поиске

18

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников образовательных учреждений начального и
среднего

профессионального

образования,

ищ ущ их

работу

впервые
19

Организация проведения оплачиваемых общ ественных работ
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным

20

гражданам, и членам семей в переселении в другую местность
для

трудоустройства

занятости

по

направлению

органов

службы

Организация профессиональной ориентации граждан в целях
21

выбора сферы

деятельности

(профессии), трудоустройства,

профессионального обучения
22

Содействие

гражданам

в

поиске

подходящей

работы,

а

работодателям в подборе необходимых работников
Содействие

самозанятости

безработных

граждан,

вклю чая

оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном
порядке
безработными,
прош едш им
профессиональное
обучение или получивш им дополнительное профессиональное
23

образование
населения,

по

направлению

единовременной

органов

службы

финансовой

занятости

помощи

при

их

государственной регистрации в качестве ю ридического лица,
индивидуального

предпринимателя

либо

крестьянского

(фермерского) хозяйства а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов
государственной регистрации
24

для

соответствую щ ей

Назначение ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением
(усыновлением) первого и (или) второго ребенка
Назначение и выплата социального пособия на погребение в
случаях, если умерш ий не подлежал обязательному

25

социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и
не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого
ребенка по истечении 196 дней беременности
М инистерство природных

26

Заключение

договоров

купли-продажи

лесных

насаждений

гражданами для собственных нужд

ресурсов, экологии и
имущ ественных
отнош ений Республики
Алтай

Прием

заявлений

о

повторной

выдаче

свидетельства

о

государственной регистрации акта гражданского состояния или
27

иного документа, подтверждаю щ его наличие либо отсутствие
факта государственной
регистрации
акта гражданского
состояния,
и
повторная
выдача
свидетельства
о
государственной регистрации акта гражданского состояния

К омитет по делам ЗАГС и
архивов Республики
А лтай

М униципальны е услуги органов местного самоуправления:
Бесплатное
1

предоставление

собственность отдельным

земельных

категориям

участков

в

граждан для целей

индивидуального жилищ ного строительства
Заключение
2

договоров

аренды

земельных

участков,

находящихся в муниципальной собственности, или земельных
участков,

государственная

собственность

на

которые

не

разграничена, на новый срок
3

Предоставление в аренду, постоянное, бессрочное
А дминистрация

пользование земельных участков

муниципального
4

Признание граждан малоимущ ими в целях постановки на учет
в качестве нуж даю щ ихся в ж илых помещ ениях,
предоставляемых по договорам социального найма

5

Постановка граждан на учет в качестве нуждаю щ ихся в жилых
помещениях

образования

Прием заявлений, постановка на учет детей и выдача
7

направлений в общ еобразовательные учреждения,
реализующие основную общ еобразовательную программу
дош кольного образования (детские сады)
И ны е услуги:
М инистерство связи и

1

Подтверждение личности при регистрации в ЕСИА

массовы х коммуникаций
Российской Ф едерации

