Перечень жизненно важных услуг для организации их приема
через ГБУ СО «МФЦ» в период ограничительных мер с целью
недопущения распространения заболеваний, вызванных новым
коронавирусом
(COVID-19).
1. Меры социальной поддержки граждан при первичной подаче
документов на услугу (при условии отсутствия возможности подачи
документов через Портал государственных услуг):
1.1. Предоставление гражданам субсидий и компенсации расходов
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
1.2. Предоставление адресной помощи гражданам за счет средств
муниципального бюджета.
1.3. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими 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.
1.4. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям граждан в Российской Федерации.
1.5. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий
по государственному пенсионному обеспечению.
1.6. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению.
1.7. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.
1.8. Осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим
уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы.
1.9. Осуществление компенсационных выплат неработающим
трудоспособным
лицам,
осуществляющим
уход
за
нетрудоспособными гражданами.
1.10. Рассмотрение заявления о назначении ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
1.11. Назначение и организация выплаты пособия члену семьи
умершего участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской атомной электростанции.
1.12. Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на
ребенка.

1.13. Государственная услуга в сфере переданных полномочий
Российской Федерации по назначению государственных пособий
гражданам, имеющим детей, в том числе назначение и выплата
ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
1.14. Государственная услуга в сфере переданных полномочий
Российской Федерации по назначению государственных пособий
гражданам, имеющим детей, в том числе назначение и выплата
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в ранние сроки беременности.
1.15. Государственная услуга в сфере переданных полномочий
Российской Федерации по назначению государственных пособий
гражданам, имеющим детей, в том числе назначение и выплата
пособия по беременности и родам.
1.16. Государственная услуга в сфере переданных полномочий
Российской Федерации по назначению государственных пособий
гражданам, имеющим детей, в том числе назначение и выплата
единовременного пособия при рождении ребенка.
1.17. Государственная услуга в сфере переданных полномочий
Российской Федерации по назначению государственных пособий
гражданам, имеющим детей, в том числе назначение и выплата
ежемесячного
пособия
на
ребенка
военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.
1.18. Государственная услуга в сфере переданных полномочий
Российской Федерации по назначению государственных пособий
гражданам, имеющим детей, в том числе назначение и выплата
единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.
1.19. Предоставление 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.
1.20. Назначение и выплата единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью.
1.21. 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

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.
1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации.
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.
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.
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.
Предоставление компенсации 100 процентов расходов на оплату
услуг по погребению умершего реабилитированного лица,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, установленному федеральным законом.
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 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.

1.32. Предоставление ежемесячного пособия одному из родителей или
законных представителей, воспитывающему ребенка-инвалида.
1.33. Предоставление единовременного пособия женщинам, родившим
одновременно двух и более детей либо третьего и последующих
детей.
1.34. 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) третьего
ребенка или последующих детей.
1.35. Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия
гражданину, уволенному с военной службы, признанному
инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания,
полученного в период военной службы.
1.36. Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия
гражданину, получившему увечье или заболевание, не повлекшие
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в
органах внутренних дел Российской Федерации в период действия
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта.
1.37. Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
1.38. Назначение и организация выплаты ежегодной компенсации
эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое
обслуживание транспортных средств.
1.39. 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
исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей)
военнослужащего,
лица
рядового
или
начальствующего состава органа внутренних дел, войск
национальной гвардии, Государственной противопожарной
службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной
системы, органа принудительного исполнения Российской
Федерации либо органа государственной безопасности.
1.40. Назначение и организация выплаты досрочной трудовой пенсии
спасателям областных государственных аварийно-спасательных
служб и областных государственных аварийно-спасательных
формирований.
1.41. Назначение и организация выплаты единовременного пособия
работникам добровольной пожарной охраны и добровольным
пожарным.

1.42. Назначение и организация выплаты единовременного пособия
членам семей работников добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных.
1.43. Назначение и организация выплаты единовременного пособия
членам семей работников добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных.
1.44. Назначение и организация выплаты единовременного пособия
членам семьи члена казачьего общества.
1.45. Назначение и организация выплаты единовременного пособия при
возникновении поствакцинальных осложнений, включенных в
перечень
поствакцинальных
осложнений,
вызванных
профилактическими
прививками,
не
включенными
в
национальный календарь профилактических прививок и
календарь профилактических прививок по эпидемическим
показаниям.
1.46. Назначение и организация выплаты денежных средств на
содержание ребенка, находящегося под опекой или
попечительством.
1.47. Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветерану труда
Свердловской области.
1.48. Признание
гражданина
нуждающимся
в
социальном
обслуживании.
1.49. 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.
1.50. Назначение и оказание государственной социальной помощи на
основании социального контракта.
1.51. Назначение и организация выплаты единовременного пособия
членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям) народных
дружинников в случае гибели этих дружинников в период участия
в мероприятиях по охране общественного порядка.
1.52. Назначение и организация осуществления единовременной
денежной выплаты гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
1.53. Государственная услуга в сфере переданных полномочий
Российской Федерации по назначению ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
1.54. Предоставление ежемесячной компенсации семьям за потерю
кормильца из числа отдельных категорий граждан, подвергшихся
воздействию радиации.

1.55. Предоставление единовременной денежной выплаты в связи с
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов.

2. Услуги в части недвижимого имущества и земельных отношений:
2.1. Государственная услуга по государственному кадастровому учету
недвижимого имущества и (или) государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Услуги в сфере миграции
3.1. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации.
3.2. 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).
3.3. 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).
4. Услуги в сфере транспорта:
4.1 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).

5. Услуги для предпринимателей:
5.1. Лицензирование медицинской деятельности медицинских
организаций (за исключением медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам исполнительной
власти).

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

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 средствами и аптечными
организациями, подведомственными федеральным органам
исполнительной власти).
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям - в подборе необходимых работников.
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 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
лечебнооздоровительных местностей и курортов) регионального
значения, а также автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения.
Лицензирование предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами, осуществляемой
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями.

5.10. Лицензирование заготовок, хранения, переработки и
реализации лома черных металлов, цветных металлов на
территории Свердловской области.
5.11. Регистрация специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся
предпринимательской
деятельностью
на
территории
Свердловской области.

6. Услуги Управления записи актов гражданского
Свердловской области:
6.1. Государственная регистрация рождения.
6.2. Государственная регистрация смерти.

состояния

7. Образовательные услуги
7.1. Прием заявлений на предоставление путевок для летнего
отдыха и оздоровления детей.
8. Регистрация, подтверждение, восстановление учетной записи на
портале государственных услуг.

