Перечень оказываемых услуг по состоянию на 14.03.2019
Раздел I. Федеральные органы исполнительной власти и органы государственных
внебюджетных фондов
№
п/
п
1

2

Наименование федерального органа
исполнительной власти или органа
государственного внебюджетного фонда
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области и
филиал федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Свердловской области
Департамент по недропользованию по
Уральскому федеральному округу

1.

2.

3.

4.

Перечень услуг

Кол-во
услуг

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

2

Выдача заключения об отсутствии полезных
ископаемых в недрах под участком предстоящей
застройки
Выдача разрешений на осуществление застройки
площадей залегания полезных ископаемых, а также
размещение в местах их залегания подземных
сооружений
Консультирование и информирование работников и
работодателей по вопросам соблюдения трудового
законодательства и нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового законодательства
Осуществление в установленном порядке выдачи
выписок из реестра федерального имущества

2

3

Государственная инспекция труда в
Свердловской области

5.

4

Территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в
Свердловской области

6.

7.

Предоставление в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
земельных участков, находящихся в федеральной
собственности,
без проведения торгов

Главное управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Свердловской области

8.

Предоставление сведений об административных
правонарушениях в области дорожного движения

9.

Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования

10.

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

11.

Регистрационный учет граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту
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)

5

1

2

8

6

Государственное учреждение Свердловское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации

12.

Осуществление 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)

13.

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

14.

Оформление и выдача паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации
за
пределами территории Российской Федерации

15.

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

16.

Прием 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
РФ)
Назначение и выплата пособия по беременности и
родам в случае прекращения деятельности
страхователем на день обращения застрахованного
лица за пособием по беременности и родам либо в
случае невозможности его выплаты страхователем в
связи с недостаточностью денежных средств на его
счете в кредитной организации и применением
очередности списания денежных средств со счета,
предусмотренной Гражданским кодексом Российской
Федерации
Назначение и выплата пособия по временной
нетрудоспособности в случае прекращения
деятельности страхователем на день обращения
застрахованного лица за пособием по временной
нетрудоспособности либо в случае невозможности его
выплаты страхователем в связи с недостаточностью
денежных средств на его счете в кредитной
организации и применением очередности списания
денежных средств со счета, предусмотренной
Гражданским кодексом Российской Федерации
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу
за ребенком в случае прекращения деятельности
страхователем на день обращения застрахованного
лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком
либо в случае невозможности его выплаты
страхователем в связи с недостаточностью денежных
средств на его счете в кредитной организации и
применением очередности списания денежных средств
со счета, предусмотренной Гражданским кодексом
Российской Федерации
Прием документов, служащих основаниями для

17.

18.

19.

20.

19

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

исчисления и уплаты (перечисления) страховых
взносов, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность уплаты
(перечисления) страховых взносов
Регистрация и снятие с регистрационного учёта
страхователей, заключивших трудовой договор с
работником
Регистрация и снятие с регистрационного учёта
страхователей – юридических лиц по месту
нахождения обособленных подразделений
Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками
страховых взносов в вышестоящий орган контроля за
уплатой страховых взносов или вышестоящему
долджностному лицу
Регистрация и снятие с регистрационного учёта лиц,
добровольно вступивших в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
Регистрация страхователей и снятие с учёта
страхователей – физических лиц, обязанных
уплачивать страховые взносы в связи с заключением
гражданско-правового договора
Назначение обеспечения по обязательному
социальному страхованию от несчастных 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
Назначение обеспечения по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в виде
единовременной и (или) ежемесячной страховых
выплат застрахованному либо лицам, имеющим право
на получение страховых выплат в случае его смерти
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 ежегодной денежной
компенсации расходов инвалидов на содержание и
ветеринарное обслуживание собак-проводников
Предоставление гражданам, имеющим право на
получение государственной социальной 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
Подтверждение основного вида экономической
деятельности страхователя по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний юридического лица, а также видов экономической
деятельности подразделений страхователя,
являющихся самостоятельными классификационными
единицами
Принятие решения о финансовом обеспечении
предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников и санаторно-курортного

лечения работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами
32.

33.

34.

7

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской
области (Управление Роспотребнадзора)

35.

36.

37.

38.

39.

8

Управление Федеральной налоговой
службы по Свердловской области, включая
районные и межрайонные инспекции

40.

41.

Установление скидки к страховому тарифу на
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Назначение и выплата единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности, в случае
невозможности его выплаты страхователем
Назначение и выплата застрахованным лицам
единовременного пособия при рождении ребенка в
случае невозможности его выплаты страхователем
Лицензирование деятельности, связанной с
использованием возбудителей инфекционных
заболеваний III – IV групп патогенности и генноинженерно-модифицированных организмов III – IV
степеней потенциальной опасности, осуществляемая в
замкнутых системах
Лицензирование деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих) (за исключением случая, если эти
источники используются в медицинской деятельности)
Прием, регистрация, внесение записей в реестр и учет
уведомлений о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности
Государственная регистрация впервые внедряемых в
производство и ранее не использовавшихся
химических, биологических веществ и изготовляемых
на их основе препаратов, потенциально опасных для
человека (кроме лекарственных средств); отдельных
видов продукции, представляющих потенциальную
опасность для человека (кроме лекарственных
средств); отдельных видов продукции, в том числе
пищевых продуктов, впервые ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза
Выдача на основании результатов санитарноэпидемиологических экспертиз, расследований,
обследований, исследований, испытаний и иных видов
оценок, оформленных в установленном порядке,
санитарно-эпидемиологических заключений
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)
Бесплатное информирование (в том числе в
письменной форме) налогоплательщиков,
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

5

5

42.

43.
44.

9

Управление Федеральной службы
судебных приставов по Свердловской
области

45.

10

Межрегиональное управление №
91Федерального медико-биологического
агентства

46.

11

Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области

47.

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)
Государственная регистрация юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств
Предоставление заинтересованным лицам сведений,
содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц
Предоставление выписки из Единого
государственномго реестра налогоплательщиков (в
части предоставления по запросам физических и
юридических лиц выписок из указанного реестра, за
исключением сведений, содержащих налоговую тайну)
Предоставление информации по находящимся на
исполнении исполнительным производствам в
отношении физического и юридического лица
Прием и учет уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями на территориях, подлежащих
обслуживанию Федеральным медико-биологическим
агентством, отдельных видов работ и услуг по
перечню, утвержденному Правительством Российской
Федерации
Выдача государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал

48.

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

49.

Установление ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям граждан в Российской
Федерации

50.

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

51.

Предоставление компенсации расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха на территории
Российской Федерации и обратно пенсионерам,
являющимся получателями страховых пенсий по
старости и инвалидности и проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

52.

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

53.

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

54.

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

55.

Установление федеральной социальной доплаты к

1

1

16

пенсии
56.

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 Федерации»

57.

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

58.

Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных
выплат)

59.

Осуществление ежемесячных выплат лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами или
инвалидами с детства I группы

60.

Осуществление компенсационных выплат
неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами

61.

Рассмотрение заявления о назначении ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго
ребенка

62.

Информирование граждан об отнесении к категории
граждан предпенсионного возраста
Прием и учет уведомлений о начале осуществления
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями на территориях, подлежащих
обслуживанию ФМБА России, отдельных видов
предпринимательской деятельности по перечню,
утвержденному
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 16.07.2009 г. № 584
Осуществление приема и учета уведомлений о начале
осуществления
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями отдельных
видов работ и услуг, указанных в перечне,
предусмотренном Постановлением Правительства РФ
от 16.07.2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке
начала
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской деятельности»
Прием и учет уведомлений о начале осуществления
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями на территориях, подлежащих
обслуживанию Федеральным медико-биологическим
агентством, отдельных видов работ и услуг по
перечню, утвержденному Правительством Российской
Федерации (услуга предоставляется только в отделе
ГБУ СО «МФЦ» в городе Заречный, отделе ГБУ
СО «МФЦ» в поселке Малышева)

12

Межрегиональное управление №
31Федерального медико-биологического
агентства

63.

13

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по
железнодорожному транспорту

64.
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Межрегиональное управление № 32
Федерального медико-биологического
агентства

65.

1

1

1

Раздел II. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области.
№
п/п
1

Наименование исполнительного
органа государственной власти
Свердловской области
Управление архивами Свердловской
области

Перечень услуг

1.

2.
2

Министерство агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

3

Министерство здравоохранения
Свердловской области

10.

11.

12.

13.

Организация предоставления оформленных в
установленном порядке архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающей их пенсионное
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
Организация выдачи копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землёй
Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции на территории Свердловской области
Переоформление лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции на территории Свердловской
области
Прекращение действия лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции на территории Свердловской
области
Продление срока действия лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции на территории
Свердловской области
Регистрация тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним, а также
выдача на них государственных регистрационных
знаков
Прием экзаменов на право управления самоходными
машинами и выдаче удостоверений трактористамашиниста (тракториста)
Выдача учебным учреждениям обязательных
свидетельств о соответствии требованиям оборудования
и оснащенности образовательного процесса для
рассмотрения вопроса соответствующими органами об
аккредитации и выдаче указанным учреждениям
лицензий на право подготовки трактористов и
машинистов самоходных машин
Лицензирование медицинской деятельности
медицинских организаций (за исключением
медицинских организаций, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти)
Присвоение, подтверждение квалификационных
категорий специалистов, работающих в системе
здравоохранения Российской Федерации
Лицензирование деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений (в части деятельности по обороту
наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в списки I, II и III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, за
исключением деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли лекарственными
средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам
исполнительной власти)
Лицензирование фармацевтической деятельности (за
исключением деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли лекарственными

Кол-во
услуг
2

7

6

14.

4

Департамент по труду и занятости
населения Свердловской области

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.
28.

средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам
исполнительной власти)
Прием заявлений, постановка на учет и предоставление
информации по лекарственному обеспечению
отдельных категорий граждан, имеющих право на
предоставление набора социальных услуг
Выдача разрешения на занятие народной медициной
Информирование о положении на рынке труда
Свердловской области
Организация профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного
профессионального образования
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
(услуга оказывается через филиалы МФЦ только в
части предоставления информации о порядке
предоставления государственной услуги)
Психологическая поддержка безработных граждан
Организация проведения оплачиваемых общественных
работ
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 из числа
выпускников образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования, ищущих
работу впервые
Социальная адаптация безработных граждан на рынке
труда
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
Содействие безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность для трудоустройства
по направлению органов службы занятости
Организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет
Организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
незанятых граждан, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначена
трудовая пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям - в подборе необходимых работников
Осуществление социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными
(услуга оказывается через филиалы МФЦ только в
части предоставления информации о порядке

17

29.

30.
31.

5

Управление записи актов
гражданского состояния
Свердловской области (тер.органы Отделы записи актов гражданского
состояния в городах и районах
Свердловской области)

6

Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области

32.
33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.
40.

предоставления государственной услуги)
Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности
Регистрация в уведомительном порядке коллективных
трудовых споров
Уведомительная регистрация соглашений о социальном
партнерстве, коллективных договоров
Проведение государственной экспертизы условий труда
Государственная регистрация актов гражданского
состояния, а именно:
1. Государственная регистрация рождения (от родителей
в случае, если роды происходили в медицинской
организации и заявления от родителей, состоящих в
зарегистрированном браке);
2. Государственная регистрация смерти (в МФЦ
принимаются запросы только от физических лиц);
3. Выдача повторного свидетельства о государственной
регистрации акта гражданского состояния или иного
документа, подтверждающего наличие либо отсутствие
факта государтсвенной регистрации акта гражданского
состояния;
4. Государственная регистрация заключения брака (за
исключением случаев, когда лицо (лица), вступающие в
брак, являются иностранными гражданами или лицами
без гражданства);
5. Государственная регистрация расторжения брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
детей, не достигших совершеннолетия;
6. Государственная регистрация расторжения брака на
основании решения суда, решение по которому
вступило в законную силу после 01 мая 1996 года.
Предоставление информации из Реестра
государственного имущества Свердловской области
Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих
право на получение бесплатно в собственность
земельного участка для индивидуального жилищного
строительства
Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на
территории муниципального образования «город
Екатеринбург», на которых расположены здания,
сооружения, в собственность гражданам и юридическим
лицам
Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на
территории муниципального образования «город
Екатеринбург», гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности
Утверждение границ охранных зон
газораспределительных сетей и наложение ограничений
(обременений) на входящие в них земельные участки
Перевод земельных участков из одной категории
земель в другую
Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на
территории муниципального образования «город
Екатеринбург», на которых расположены здания,
сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам

1

26

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на
территории муниципального образования «город
Екатеринбург» под строительство по результатам торгов
Предварительное согласование предоставления
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»
Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности Свердловской области, на которых
расположены здания, сооружения, в аренду гражданам
и юридическим лицам
Предоставление земельных участков, находящихся в
государственной собственности Свердловской области,
в безвозмездное пользование гражданам и юридическим
лицам
Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на
территории муниципального образования «город
Екатеринбург», в безвозмездное пользование гражданам
и юридическим лицам
Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на
территории муниципального образования «город
Екатеринбург», на которых расположены здания,
сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование
юридическим лицам
Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности Свердловской области, на которых
расположены здания, сооружения, в собственность
гражданам и юридическим лицам
Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности Свердловской области, на которых
располагожены здания, сооружения, в постоянное
(бессрочное) пользование юридическим лицам
Предоставление земельных участков, находящихся в
государственной собственности Свердловской области,
гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности
Заключение договора на размещение нестационарных
торговых
объектов
на
земельных
участках,
государственная собственность на которые не
разграничена,
на
территории
муниципального
образования «город Екатеринбург
Заключение договора на размещение нестационарных
торговых объектов, установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках,
находящихся в государственной собственности
Свердловской области
Предоставление земельных участков бесплатно в
собственность для индивидуального жилищного
строительства
Предоставление земельных участков в аренду
гражданам, имеющим право на первоочередное или
внеочередное приобретение земельных участков
в
соответствии с федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации
Предварительное согласование предоставления
земельных участков, находящихся в государственной
собственности Свердловской области, а также
неразграниченной формы собственности для
размещения автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения

55.

56.

57.

58.

59.

7

Департамент лесного
Свердловской области

хозяйства

60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.

8

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории муниципального
образования «город Екатеринбург» и территории
Свердловской области в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог
федерального, регионального и межмуниципального
значения, аннулирование таких разрешений
Возмездное
отчуждение
объектов
недвижимого
имущества, относящихся к государственному казенному
имуществу
Свердловской
области,
арендуемых
субъектами малого и среднего предпринимательства
Выдача разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в государственной
собственности Свердловской области,
и
земельных участков, государственная собственность на
которые
не
разграничена,
на
территории
муниципального образования «город Екатеринбург», без
предоставления земельных участков и установления
сервитута
Принятие
решений
об
утверждении
схемы
расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории
Предоставление социальной выплаты гражданам,
имеющим трех и более детей, взамен земельного
участка, находящегося в государственной собственности
Свердловской
области,
предоставляемого
для
индивидуального
жилищного
строительства
в
собственность бесплатно
Предоставление выписки из государственного лесного
реестра
Прием лесных деклараций
Предоставление лесных участков в безвозмездное
срочное пользование
Предоставление лесных участков в постоянное
(бессрочное) пользование
Предоставление лесных участков в аренду без
проведения аукционов
Заключение договоров купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд граждан (услуга
приостановлена с 01.02.2017)
Выдача разрешений на выполнение работ по
геологическому изучению недр на землях лесного фонда

Министерство социальной политики ПредостаПредоставление
67.
при наличии медицинских показаний
Свердловской области
бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941
года по 09 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, и лицам, награжденным орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны, женщинам-участницам
Великой
Отечественной
войны,
не
имеющим
инвалидности
68.
Выдача справки о среднедушевом доходе семьи для
предоставления бесплатного питания (завтрак или обед)
обучающимся
по
очной
форме
обучения
в
государственных общеобразовательных организациях
Свердловской
области,
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
частных
общеобразовательных организациях, расположенных на
территории Свердловской области, и обособленных
структурных
подразделениях
государственных
образовательных организаций Свердловской области, и
обособленных
структурных
государственных
образовательных организаций Свердловской области по
имеющим государственную аккредитацию основным
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общеобразовательным программам»;
Назначение пособия члену семьи умершего участника
ликвидации последствий, катастрофы на Чернобыльской
атомной электростанции
70. Дача предварительного согласия на обмен жилыми
помещениями, предоставленными по
договорам
социального найма,
в которых проживают
несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно
дееспособные граждане, являющиеся членами семей
нанимателей данных жилых помещений
Включение71.ВклВключение в списки лиц претендующих на присвоение
звания «Ветеран труда»
69.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.
80.

81.

82.

Предоставление информации, прием документов
органами опеки и попечительства от лиц, желающих
установить
опеку
(попечительство)
над
несовершеннолетними гражданами, и установление
опеки и попечительства над указанной категорией
граждан
Подготовка предложений о представлении к
награждению знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»
Подготовка ходатайства о награждении знаком отличия
Свердловской области «Материнская
доблесть» и
направление его в Правительство Свердловской области
Предоставление информации, прием документов от
граждан, выразивших желание стать опекунами,
попечителями совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных граждан, а также
помощниками совершеннолетних дееспособных
граждан, которые
по состоянию здоровья не
могут самостоятельно осуществлять и защищать свои
права и исполнять свои обязанности, и установление
опеки, попечительства, патронажа над указанной
категорией граждан
Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной
войны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 09 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, и награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны, пенсионное обеспечение
которых осуществляется территориальными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации,
проживающим
на территории Свердловской
области
Включение в списки лиц, претендующих на присвоение
звания «Ветеран труда Свердловской области», и выдача
удостоверения «Ветеран труда Свердловской области
Предоставление путевок детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в организации отдыха и
оздоровления детей, расположенные на территории
Poccийской Федерации
Назначение и организация выплаты ежемесячного
пособия на ребенка
Государственная услуга в сфере переданных полномочий
Российской Федерации по назначению государственных
пособий гражданам, имеющим детей.
Постановка
инвалида-колясочника на
учет для
предоставления
специальных
устройств,
приспособлений,технических средств реабилитации в
целях создания условий доступности жилых помещений,
входных групп
в жилых домах
Выдача разрешения на раздельное проживание
попечителя
с подопечным, достигшим шестнадцати
лет

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

Прием заявлений и принятие решений об организации
изготовления и сооружения надгробий на могилах
умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда
Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы (новая редакция)
Назначение пособия на погребение членам семей и
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
Выдача предварительного разрешения органа опеки и
попечительства на совершение сделки по распоряжению
недвижимым
имуществом,
принадлежащим
подопечному
Назначение и выплата ежемесячной компенсационной
выплаты нетрудоустроенным женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организации, если они находились
на момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком и
не получают пособия по безработице
Выдача удостоверения о праве на меры социальной
поддержки,
установленные
для
бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны
Принятие решения о выделении членам семей
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, учреждений 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, средств
федерального
бюджета на проведение ремонта индивидуальных
жилых домов
Выдача удостоверений, дающих право на получение мер
социальной поддержки реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, проживающим на территории Свердловской
области
Назначение и выплата единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание в семью
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

92.

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 задач 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

93.

Назначение 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

94.

Назначение ежемесячной денежной компенсации
военнослужащим, гражданам, призванным на военные
сборы, в возмещение вреда, причиненного здоровью, и
членам их семей, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации
Выплата государственных единовременных пособий и
ежемесячных денежных компенсаций гражданам при
возникновении у них поствакцинальных осложнений
Назначение членам семей погибших (умерших)
военнослужащих
и
сотрудников
некоторых
федеральных
органов
исполнительной
власти
компенсационных выплат в связи с расходами
по
оплате жилых помещений, коммунальных и других
видов услуг
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России»
Выдача справок о праве на государственную
социальную помощь
Выдача справки, удостоверяющей право на получение
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Назначение компенсации расходов, возникших в связи
с приобретением проездного билета, другого проездного
документа
на льготных условиях для проезда на
городском пассажирском транспорте
и на
автомобильном
транспорте
общего
пользования
пригородных маршрутов
Выдача справки о среднедушевом доходе семьи для
обеспечения специальными молочными продуктами
детского питания (жидкими, пастообразными и сухими
молочными продуктами)
Назначение и организация выплаты социального
пособия на погребение
Назначение и организация выплаты социального
пособия реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических
репрессий
Предоставление компенсации 100 процентов расходов
на оплату услуг по погребению умершего
реабилитированного лица, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению,
установленному федеральным законом
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96.

97.

98.
99.

100.

101.
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103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

Предоставление компенсации расходов на оплату
проезда (туда и обратно) по территории Российской
Федерации один раз в календарный год на
железнодорожном транспорте общего пользования в
поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере фактически понесенных расходов,
но не более стоимости проезда кратчайшим путем
железнодорожным транспортом общего пользования в
поездах дальнего следования жестких вагонах с купе
(без учета стоимости дополнительного сервисного
обслуживания, предоставляемого в вагонах
повышенной комфортности
Предоставление социальных гарантий малоимущим
семьям
и малоимущим одиноко проживающим
гражданам в форме частичной компенсации затрат на
подключение (технологическое присоединение) жилых
помещений к газовым сетям или частичного
освобождения
от
затрат
на
подключение
(технологическое присоединение) жилых помещений
к газовым сетям
Предоставление социальных гарантий малоимущим
семьям
и малоимущим одиноко проживающим
гражданам в форме частичной компенсации затрат на
приобретение бытового газа
Назначение и организация выплаты социального
пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам
Предоставление ежемесячного пособия на проезд по
территории Свердловской области на всех видах
городского пассажирского транспорта
и на
автомобильном транспорте общего пользования в
пригородном сообщении на каждого ребенка в
многодетной семье, обучающегося
в
общеобразовательной организации
Предоставление ежемесячного пособия беременной
женщине, имеющей статус безработной, а также
несовершеннолетней беременной, вставшей на учет в
медицинской организации в ранние сроки беременности
Предоставление компенсации расходов на оплату
проезда
до административного центра
Свердловской
области
и
обратно
ребенку,
нуждающемуся в медицинской помощи и по
медицинским
показаниям
направленному
в
административный центр Свердловской области, а
также одному сопровождающему такого ребенка лицу
Предоставление ежемесячного пособия одному из
родителей
или
законных
представителей,
воспитывающему ребенка-инвалида
Предоставление частичной компенсации расходов на
оплату
стоимости
путевок
в
санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и
загородные оздоровительные лагеря, расположенные на
территории Свердловской области
Предоставление единовременного пособия женщинам,
родившим одновременно двух и более детей либо
третьего и последующих детей
Предоставление ежемесячной денежной выплаты
многодетной семье, имеющей среднедушевой доход
ниже установленной в Свердловской области величины
прожиточного минимума на душу населения, в связи
с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012
года третьего ребенка или последующих детей
Назначение и организация выплаты ежемесячного
пособия гражданину, уволенному с военной службы,
признанному инвалидом вследствие военной травмы
либо заболевания, полученного в период военной
службы
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125.
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127.
128.

129.

130.

Назначение и организация выплаты единовременного
пособия матери, награжденной знаком отличия
Свердловской области «Материнская доблесть
Назначение и организация выплаты ежемесячного
пособия гражданину, получившему увечье или
заболевание, не повлекшие инвалидности, при
прохождении военной с или службы в органах
внутренних дел Российской Федерации в период
действия чрезвычайного положения либо вооруженного
конфликта
Назначение и организация выплаты ежемесячного
пособия на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Назначение и организация выплаты ежегодной
компенсации эксплуатационных расходов за бензин,
ремонт и техническое обслуживание транспортных
средств
Назначение и организация выплаты ежемесячного
пособия члену семьи погибшего (умершего) ветерана
боевых действий на территории СССР, территории
Российской Федерации и территориях других
государств, члену семьи погибшего при исполнению
обязанностей
военной
службы
(служебных
обязанностей)
военнослужащего
рядового
или
начальствующего состава органа внутренних дел,
Государственной
противопожарной
службы,
учреждения или органа уголовно-исполнительной
системы либо органа государственной безопасности
Назначение и организация выплаты досрочной трудовой
пенсии спасателям областных| государственных
аварийно-спасательных служб
и областных
государственных аварийно-спасательных формирований
Назначение и организация выплаты досрочной трудовой
пенсии лицам, заменяющим должности, включенные в
Перечень оперативных должностей Государственной
противопожарной службы, замещаемых работниками
областных
государственных
пожарно-технических
учреждений
Назначение и организация выплаты единовременного
пособия работникам добровольной пожарной охраны и
добровольным пожарным
Назначение и организация выплаты единовременного
пособия членам семей работников добровольной
пожарной охраны и добровольных пожарных
Назначение и организация выплаты единовременного
пособия на проведение ремонта принадлежащих
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны
не менее пяти лет на праве собственности жилых
помещений, в которых они проживают
Назначение и организация выплаты единовременных
пособий члену казачьего общества
Назначение и организация выплаты единовременного
пособия членам семьи (супруге, (супругу), детям,
родителям) члена казачьего общества, погибшего при
исполнении
им
обязанностей
по
несению
государственной или иной службы либо умершего
вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученного при исполнении им обязанностей по
несению государственной или иной службы
Назначение и организация выплаты единовременного
пособия для лиц, награжденных знаком отличия
Свердловской области «Совет
да любовь
Назначение и организация выплаты единовременного
пособия
при
возникновении
поствакцинальных
осложнений, включенных в перечень поствакцинальных
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осложнений,
вызванных
профилактическими
прививками, не включенными в национальный
календарь профилактических прививок
и календарь
профилактических
прививок
по
эпидемическим
показаниям
Назначение и организация выплаты ежемесячного
пособия
на проезд по тepритории Свердловской
области на всех видах городского пассажирского
транспорта и на автомобильном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении
Назначение и организация выплаты ежегодного пособия
на проезд по тeppитории Свердловской области на всех
видах городского пассажирского транспорта и на
автомобильном транспорте общего пользования в
пригородном сообщении
Назначение и организация выплаты ежемесячного
пособия
на пользование ycлугами местной
телефонной связи, за исключением беспроводной
телефонной связи»;
Назначение и организация выплаты ежемесячного
пособия
на пользование ycлугами проводного
радиовещания
Назначение и организация выплаты ежемесячного
пособия
на пользование платными услугами
телевизионного вещания
Предоставление компенсации 100 процентов расходов
на оплату по действующим тарифам услуг по установке
телефона по месту жительства
Назначение и организация выплаты денежных средств
на содержание ребенка, находящегося под опекой или
попечительством
Назначение
и
организация
осуществления
единовременной денежной выплаты на усыновленного
(удочеренного) ребенка
Предоставление единовременной денежной выплаты
на
проведение
ремонта
жилых
помещений,
принадлежащих на праве собственности детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей
Предоставление ежемесячной денежной выплаты
ветерану труда Свердловской области

141.

Выплата денежной компенсации вместо получения
путевки
на санаторно-курортное лечение

142.

Предоставление
компенсации
расходов
на
приобретение
комплекта одежды для посещения
ребенком общеобразовательной организации

143.

Предоставление информации, прием документов от
граждан, выразивших желание стать помощниками
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по
состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои прав и исполнять свли
обязанности, и установление патронажа над указанной
категорией граждан
Назначение единовременной компенсации за вред
здоровью
отдельным
категориям
граждан,
подвергшихся воздействию радиации

144.

145.

Оформление и выдача удостоверения участника
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС

146.

Выдача удостоверения инвалида о праве на льготы

147.

Признание гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании

148.

Выдача удостоверения инвалида Отечественной войны

149.

Оформление и выдача удостоверений гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

150.

Компенсация расходов, связанных с приобретением
протезов (кроме зубных, глазных протезов), протезноортопедических изделий

151.

Назначение и организация выплаты ежемесячного
пособия лицу, награжденному знаком отличия
свердловской области «За заслуги перед Свердловской
областью» I степени, в случае если ему не присвоено
почетное звание Свердловской области «Почетный
гражданин Свердловской области»

152.

Назначение и организация выплаты единовременного
пособия лицу, награжденному знаком отличия
Свердловской области «За заслуги В ветеранском
движении»

153.

Назначение и организация выплаты ежемесячного
пособия вдове (вдовцу) в случае смерти лица, которому
присвоено почетное звание Свердловской области
«Почетный гражданин Свердловской области», или
присвоения ему этого почетного звания посмертно

154.

Назначение и организация выплаты ежемесячного
пособия лицу, которому присвоено почетное звание
Свердловской области «Почетный гражданин
Свердловской области»

155.

Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной
войны

156.

Назначение и организация выплаты единовременного
пособия лицу, награжденному знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской
областью»

157.

Выдача удостоверения члена семьи погибшего
(умершего) инвалида войны, участника Великой
Отечественной войны и ветерана боевых действий

158.

Назначение и оказание государственной социальной
помощи на основании социального контракта

159.

Назначение и организация выплаты единовременного
пособия членам семьи народных дружинников

160.

Назначение и организация выплаты единовременных
пособий народным дружинникам

Министерство природных ресурсов
и экологии Свердловской области

161.

Назначение и организация осуществления
единовременной денежной выплаты гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации

162.

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

163.

Предоставление компенсации стоимости путевки в
организации отдыха детей и их оздоровления
(в санаторно‑ курортные организации), расположенные
на территории Свердловской области, и проезда к месту
лечения (отдыха) и обратно

164.

Предоставление ежемесячной компенсации семьям за
потерю кормильца из числа отдельных категорий
граждан, подвергшихся воздействию радиации

165.

Предоставление ежегодной компенсации детям,
потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

166.

Предоставление ежемесячной денежной компенсации
гражданам, проживавшим в 1949 - 1956 годах в
населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, и получивших накопленную
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр)

167.

Предоставление единовременной денежной выплаты в
связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов

168.

Предоставление компенсации 90 процентов затрат на
приобретение и установку пользовательского
оборудования для приема сигнала цифрового эфирного
наземного телевизионного вещания или
пользовательского оборудования для приема сигнала
спутникового телевизионного вещания1

169.

Предоставление водных объектов и их частей ,
находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территории Свердловской области, в
пользование на основании решений о предоставлении
водных объектов в пользование

9

170.

Переоформление лицензий на пользование участками
недр местного значения на территории Свердловской
области

171.

Внесение изменений и дополнений в лицензии на
пользование участками недр местного значения на
территории Свердловской области

172.

Выдача лицензий без проведения аукционов на
пользование участками недр местного значения на
территории Свердловской области

173.

Выдача (приостановление, аннулирование,
возобновление действия, переоформление, оформление
дубликата) разрешений на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
стационарных источников, находящихся на объектах
хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих

7

федеральному государственному экологическому
надзору

10

Министерство транспорта и связи
Свердловской области

174.

Предоставление водных объектов или их частей,
находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территории Свердловской области, в
пользование на основании договоров водопользования

175.

Согласование расчета размера вероятного вреда,
который может быть причинен жизни, здоровью
физических лиц, имуществу физических и юридических
лиц в результате аварии гидротехнического сооружения,
расположенного на территории Свердловской области

176.

Выдача Разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на
территории Свердловской области
Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения Свердловской области
крупногабаритного и (или) тяжеловесного
транспортного средства
Выдача и аннулирование охотничьего билета единого
федерального образца

177.

11

Департамент по охране, контролю и
регулированию использования
животного мира Свердловской
области

178.

179.

Заключение договоров о закреплении долей квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов

180.

Выдача бланков разрешений на добычу охотничьих
ресурсов юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
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
Учет предложений по определению границ рыбоводных
участков
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства, расположенных на
территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов), в
границах особо охраняемой природной территории (за
исключением лечебно-оздоровительных местностей и
курортов) регионального значения, а также
автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения

181.

182.
12

Министерство строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

183.

184.

Выдача разрешения на строительство объектов
капитального строительства, расположенных на
территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов), в
границах особо охраняемой природной территории (за
исключением лечебно-оздоровительных местностей и
курортов) регионального значения, а также
автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения

185.

Предоставление информации из реестра выданных
заключений государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий
Выдача разрешения на строительство объектов
капитального строительства, расположенных на

186.

2

5

5

187.

13

Департамент государственного
жилищного и строительного надзора
Свердловской области

188.
189.

14

Министерство промышленности и
науки Свердловской области

190.

15

Департамент ветеринарии
Свердловской области

191.

16

Управление государственной
охраны объектов культурного
наследия Свердловской области

192.

территории муниципального образования «город
Екатеринбург» (за исключением объектов
индивидуального жилищного строительства,
расположенных за границами земельных участков,
предназначенных для комплексного освоения
территории)
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства, расположенных на
территории муниципального образования «город
Екатеринбург» (за исключением объектов
индивидуального жилищного строительства,
расположенных за границами земельных участков,
предназначенных для комплексного освоения
территории)
Выдача квалификационного аттестата
Лицензирование предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами,
осуществляемой юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
Лицензирование заготовок, хранения, переработки и
реализации лома черных металлов, цветных металлов на
территории Свердловской области
Регистрация специалистов в сфере ветеринарии,
занимающихся предпринимательской деятельностью на
территории Свердловской области
Выдача задания на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения,
включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или
выявленного объекта культурного наследия

193.

Выдача разрешения на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения,
включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или
выявленного объекта культурного наследия

194.

Выдача задания и разрешения на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
федерального значения (за исключением отдельных
объектов культурного наследия, перечень которых
устанавливается Правительством Российской
Федерации) органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими полномочия
в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия

195.

Выдача разрешения на строительство при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия, затрагивающих конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности данного
объекта культурного наследия

196.

Предоставление информации об объекте культурного
наследия

197.

Выдача паспорта объекта культурного наследия

Комплексные услуги

2

1

1

6

№
1

Наименование органа
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской
области, включая районные и межрайонные инспекции

2

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование услуги
Комплексная
услуга
по
Государственной
регистрации юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств
Социальная поддержка семей, имеющих детей

ИНЫЕ УСЛУГИ:

Услуги Акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства":
1. «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»;
2. «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";
3. «Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам».
4. Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация
«МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах
5. 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
6. Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти РФ,
органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки
7. Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП
Платные услуги:
1. Прием заявлений с целью технологического присоединения энергопринимающих устройств
к сетям ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»
2. ПАО УБРиР: Привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и прием
от заявителей заявилений напредоставление услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и
комплекта документов для заполнения заявления на открытие лицевого счета.
3. АО КИВИ банк (Банк Точка): Принятие заявки за заключение договора открытия
банковского счета (предоставление приостановлено).
4. АО «Деловая среда» (Сбербанк): Привлечение покупателей продуктов.
5. ПАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" (СКББанк): Привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и прием от
заявителей заявилений на предоставление услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и
комплекта документов для заполнения заявления на открытие лицевого счета (предоставление
приостановлено).
6. АО «Альфа-БАНК»: (предоставление приостановлено)
6.1. привлечение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся частной практикой, для заключения договора банковского счета;
6.2. привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления
кредитного продукта;
6.3. привлечение физических лиц, являющихся учредителем/соучредителем юридического
лица, а также физических лиц, зарегистрированных и ведущих свою деятельность в качестве
индивидуальных предпринимателей, для предоставления кредитного продукта.
7. СКБ Контур (Сертум ПРО): Выдача квалифицированного сертификата электронной

подписи.
8. АО «РИЦ»:
8.1. Прием документов для заключения договора по обращению с твердыми коммунальными
отходами, прием документов для изменения, расторжения договора по обращению с твердыми
коммунальными отходами (для физических лиц, в случае заключения договора в бумаге).
8.2. Прием документов для заключения договора по обращению с твердыми коммунальными
отходами, прием документов для изменения, расторжения договора по обращению с твердыми
коммунальными отходами (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц – владельцев нежилых помещений).
8.3. Выдача договора по обращению с твердыми коммунальными отходами, дополнительного
соглашения, документа о расторжении договора (для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц – владельцев нежилых помещений).
8.4. Прием протокола разногласий, претензий, справок, обращений по услуге (для юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц – владельцев нежилых помещений).
8.5. Выдача расчетных документов по услуге (для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц – владельцев нежилых помещений).

