Приложение № 1 к письму
от %REG_DATE% № %REG_NUM%

Перечень федеральных и региональных государственных услуг, и
муниципальных услуг, доступных для заказа при помощи федеральной
государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»
Министерство энергетики Российской Федерации
1. Ведение реестра проектируемых, строящихся и введенных в
эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации
2. Осуществление контроля за деятельностью совета рынка
3. Осуществление контроля за соблюдением субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии и мощности требований
законодательства Российской Федерации
4. Предоставление информации, содержащейся в реестре объектов
топливно-энергетического комплекса
5. Проведение экспертизы оснований отказа в выдаче технических
условий для подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным
трубопроводам
6. Государственная услуга по утверждению нормативов создания
запасов топлива при производстве электрической энергии, а также нормативов
запасов топлива на источниках тепловой энергии при производстве
электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более
7. Утверждение нормативов технологических потерь углеводородного
сырья при добыче, транспортировке сырья и продуктов его переработки
трубопроводным транспортом
Министерство здравоохранения Российской Федерации
8. Вызов врача на дом
9. Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации
10. Запись на прием к врачу
11. Получение информации об оказанных медицинских услугах
12. Предоставление доступа к электронным медицинским документам
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
13. Аттестация экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по
контролю в сфере здравоохранения
14. Выдача сертификата специалиста лицам, получившим медицинское
или фармацевтическое образование в иностранных государствах
15. Государственная регистрация медицинских изделий
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16. Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных
веществ
и
их
прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих растений
17. Лицензирование деятельности по производству биомедицинских
клеточных продуктов
18. Лицензирование деятельности по производству и техническому
обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя) медицинской техники
19. Лицензирование медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного цента "Сколково")
20. Лицензирование фармацевтической деятельности в части
деятельности,
осуществляемой
организациями
оптовой
торговли
лекарственными средствами, предназначенными для медицинского
применения, и аптеками федеральных организаций здравоохранения
Федеральное медико-биологическое агентство
21. Проведение
медико-социальной
экспертизы
работников
обслуживаемых ФМБА России организаций и населения обслуживаемых
территорий
Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования
22. Сведения о прикреплении к медицинской организации
Министерство культуры Российской Федерации
23. Выдача прокатных удостоверений на фильмы, созданные в
Российской Федерации или приобретенные за рубежом для проката на ее
территории, и ведение Государственного регистра фильмов
24. Выдача разрешений (открытых листов) на проведение работ по
выявлению и изучению объектов археологического наследия
25. Выдача разрешения и задания на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации федерального значения
26. Выдача разрешительных документов на вывоз, временный вывоз
культурных ценностей из Российской Федерации
27. Выдача удостоверений национального фильма
28. Предоставление
библиографической
информации
из
государственных библиотечных фондов и информации из государственных
библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав
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29. Регистрация фактов пропажи, утраты, хищения культурных
ценностей, организация и обеспечение оповещения государственных органов
и общественности в Российской Федерации и за ее пределами об этих фактах
30. Согласование проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации федерального значения
Федеральное агентство по туризму
31. Выдача разрешения на осуществление деятельности в сфере
туризма, связанной с использованием иностранных туристских судов
32. Информированию в установленном порядке туроператоров,
турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов
(экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
33. Признание образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве
Федеральное агентство водных ресурсов
34. Выдача разрешения на создание искусственного земельного участка
на водном объекте, который находится в федеральной собственности,
полностью расположен на территориях соответствующих субъектов
Российской Федерации и использование водных ресурсов которого
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, либо на
водном объекте (его части), который находится в федеральной собственности
и не расположен на территориях субъектов Российской Федерации, за
исключением случая создания искусственного земельного участка на водном
объекте в границах морского порта.
35. Предоставление водных объектов в пользование на основании
договора водопользования, в том числе заключенного по результатам
аукциона, по оформлению перехода прав и обязанностей по договорам
водопользования.
36. Предоставление права пользования водными объектами на
основании решений о предоставлении водных объектов в пользование.
37. Предоставление сведений из государственного водного реестра и
копий документов, содержащих сведения, включенные в государственный
водный реестр
38. Утверждение нормативов допустимых сбросов веществ (за
исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты
для водопользователей по согласованию с Федеральной службой по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
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человека, Федеральным агентством по рыболовству и Федеральной службой
по надзору в сфере природопользования
Федеральное агентство по недропользованию
39. Выдача заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление
застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещения в
местах их залегания подземных сооружений
40. Организация экспертизы проектов геологического изучения недр
41. Предоставление в пользование геологической информации о недрах,
полученной в результате государственного геологического изучения недр
42. Проведение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической информации о предоставляемых
в пользование участках недр, размере и порядке взимания платы за её
проведение
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
43. Ведение единого реестра зарегистрированных систем добровольной
сертификации
44. Лицензирование деятельности по разработке, производству,
испытанию, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту,
утилизации и реализации вооружения и военной техники
45. Лицензирование деятельности по хранению и уничтожению
химического оружия
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
46. Ведение единого реестра зарегистрированных систем добровольной
сертификации
47. Отнесение технических средств к средствам измерений
48. Предоставление информации из федерального информационного
фонда технических регламентов и стандартов
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
49. Выдача разрешений на применение франкировальных машин
50. Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на
морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного(река-море)
плавания
51. Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи
52. Лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров
аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных
машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах

5

носителей (за исключением случаев, если указанная деятельность
самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на
использование указанных объектов авторских и смежных прав в силу
федерального закона или договора)
53. Лицензирование телевизионного вещания, радиовещания
54. Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов
для радиоэлектронных средств гражданского назначения
55. Регистрация средств массовой информации
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
56. Предоставление информации о тиражах печатных средств массовой
информации
Федеральное агентство связи
57. Государственная услуга по выделению, изъятию, изменению и
переоформлению ресурса нумерации
58. Предоставление информации из реестра деклараций о соответствии
средств связи
59. Предоставление информации из реестра сертификатов соответствия
системы сертификации в области связи
60. Регистрация деклараций о соответствии средств связи
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
61. Выдача заключения, прилагаемого к заявке на государственную
регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление
исключительного права на такое наименование, а также к заявке на
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения товара, о том, что в границах
находящегося на территории Российской Федерации географического
объекта, наименование которого заявляется в качестве наименования места
происхождения товара, заявитель производит товар, особые свойства которого
определяются характерными для данного географического объекта
природными условиями и (или) людскими факторами, в отношении товаров
сельского хозяйства, продовольственных товаров, пива и безалкогольной
продукции, продуктов пчеловодства, товаров, вырабатываемых из рыбы и
морских продуктов
62. Паспортизация государственных мелиоративных систем и
отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных
гидротехнических сооружений
63. Предоставление сведений, полученных в ходе осуществления учета
мелиорированных земель
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
64. Выдача фитосанитарных сертификатов, выдача реэкспортных
фитосанитарных сертификатов и (или) выдача карантинных сертификатов
65. Лицензирование деятельности по производству лекарственных
средств для ветеринарного применения
66. Лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляемой в
сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения
67. Государственная регистрация кормовых добавок для животных
Федеральное агентство по рыболовству
68. Оформление, выдача и регистрация разрешения на экспорт
осетровых видов рыб и продукции из них и разрешения на импорт,
сертификата на реэкспорт и сертификата на интродукцию из моря осетровых
видов рыб и продукции из них, включая икру, а также внесения в них
изменений, приостановления действия и аннулирования указанных
разрешений, сертификатов
69. Подготовка и принятие решения о предоставлении водных
биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в
научно-исследовательских и контрольных целях, в учебных и культурнопросветительских целях, а также в целях рыбоводства, воспроизводства и
акклиматизации водных биологических ресурсов с последующим
распределением квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для
осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных
целях, в учебных и культурно-просветительских целях, а также в целях
товарного рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных
биологических ресурсов
70. Предоставление информации, содержащейся в государственном
рыбохозяйственном реестре
71. Согласование размещения хозяйственных и иных объектов, а также
внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных
биологических ресурсов и среды их обитания
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
72. Лицензирование деятельности по перевозкам железнодорожным
транспортом опасных грузов
73. Лицензирование деятельности по перевозкам железнодорожным
транспортом пассажиров
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Федеральное агентство воздушного транспорта
74. Выдача разрешений на выполнение разовых полетов воздушных
судов, если такие разрешения обусловлены особыми условиями эксплуатации
воздушного судна и необходимы для обеспечения безопасности полета
75. Выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию
объектов аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры (включая
объекты единой системы организации воздушного движения), являющихся
объектами капитального строительства
76. Государственная регистрация гражданских аэродромов
77. Лицензирование деятельности по перевозкам воздушным
транспортом грузов (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя)
78. Лицензирование деятельности по перевозкам воздушным
транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Федеральное дорожное агентство
79. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, а также на
ввод в эксплуатацию: автомобильных дорог общего пользования
федерального значения либо их участков; частных автомобильных дорог,
строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять на
территории двух и более субъектов Российской Федерации; выдача
разрешений на строительство в случае прокладки или переустройства
инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги
общего пользования федерального значения; выдача разрешений на
строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию: пересечений
и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования федерального
значения; объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы
отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения
80. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в
случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства
проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких
автомобильных дорог или по территориям двух или более субъектов
Российской Федерации
81. Формирование и ведение Единого государственного реестра
автомобильных дорог и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре автомобильных дорог в виде выписок из Единого
государственного реестра автомобильных дорог, за исключением сведений,
составляющих государственную тайну
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Федеральное агентство морского и речного транспорта
82. Выдача разрешений на проведение работ по созданию
искусственного земельного участка в случае создания искусственного
земельного участка в границах морских портов и (или) на основании решения
Правительства Российской Федерации о строительстве или расширении
морского порта
83. Выдача разрешений на создание искусственного земельного участка
на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части
в границах морского порта
84. Выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод в
эксплуатацию отдельных объектов морского и внутреннего водного
транспорта
85. Оформление и выдача удостоверений личности моряка членам
экипажей морских судов, судов смешанного (река-море) плавания и судов
рыбопромыслового флота
86. Принятие решения по предоставлению судну освобождения
(изъятия) от выполнения требований Международной конвенции о грузовой
марке 1966 г., Конвенции о Международных правилах предупреждения
столкновения судов в море 1972 года, Международной конвенции по
предотвращению загрязнения с судов 1973 г. (с изменениями, внесенными
Протоколом 1978 г. К ней) и Международной конвенцией по охране
человеческой жизни на море 1974 г.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
87. Аттестация на право выполнения работ по специальной оценке
условий труда и выдаче в результате ее проведения сертификата эксперта на
право выполнения работ по специальной оценке условий труда
88. Проведение медико-социальной экспертизы
Пенсионный фонд Российской Федерации
89. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению
90. Государственная услуга по выдаче государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал.
91. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению
92. Информирование граждан о предоставлении государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг
93. Пенсионный калькулятор
94. 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
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страхования" и "Об инвестировании средств для финансирования
накопительной пенсии в Российской Федерации"
95. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью
средств) материнского (семейного) капитала
96. Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц
в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений и принятие решений по ним
97. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям граждан в Российской Федерации
Фонд социального страхования Российской Федерации
98. Назначение и выплата единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности,
в случае невозможности его выплаты страхователем
99. Назначение и выплата застрахованным лицам единовременного
пособия при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты
страхователем
100. Назначение и выплата застрахованным лицам ежемесячного
пособия по уходу за ребенком в случае невозможности его выплаты
страхователем
101. Назначение и выплата застрахованным лицам пособия по
беременности и родам в случае невозможности его выплаты страхователем
102. Назначение и выплата застрахованным лицам пособия по
временной нетрудоспособности в случае невозможности его выплаты
страхователем
103. 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
104. 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
105. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а
также по 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
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106. Предоставление Фондом социального страхования Российской
Федерации 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
107. Прием документов, служащих основаниями для исчисления и
уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов,
подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты
(перечисления) страховых взносов
108. 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
109. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно
вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
110. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей физических лиц, заключивших трудовой договор с работником
111. Регистрация страхователей и снятие с регистрационного учета
страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в
связи с заключением гражданско-правового договора
112. 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)
113. Установление скидки к страховому тарифу на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Министерство финансов Российской Федерации
114. Предоставление сведений из
саморегулируемых организаций аудиторов

государственного

реестра

Федеральная налоговая служба
115. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме)
налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов
и налоговых агентов о действующих налогах, сборах и страховых взносов,
законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов, сборов
и страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков,
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плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов,
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц
116. Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей
117. Представление выписки из Единого государственного реестра
налогоплательщиков
118. Прием налоговых деклараций (расчетов)
119. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств
120. Сведения из справки о доходах физического лица по форме 2НДФЛ
121. Узнай свой ИНН
Федеральная таможенная служба
122. Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности
123. Информирование об актах таможенного законодательства
таможенного союза, законодательства Российской Федерации о таможенном
деле и об иных правовых актах Российской Федерации в области таможенного
дела и консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам,
входящим в компетенцию таможенных органов
124. Принятие предварительных решений о классификации товаров в
соответствии с единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза
Федеральная служба по интеллектуальной собственности
125. Внесение изменений в реестры программ для электронных
вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, а
также в свидетельства о государственной регистрации программы для
электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральной
микросхемы
126. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, знака
обслуживания, общеизвестного товарного знака, прекращение действия
свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование
места происхождения товара по заявлению любого лица, кроме
правообладателя, в связи с прекращением юридического лица правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя, а также в
случае смерти гражданина - обладателя свидетельства или свидетельств об
исключительном праве на наименование места происхождения товара
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127. Аттестация и регистрации патентных поверенных Российской
Федерации, выдача патентным поверенным свидетельств
128. Внесение изменений в государственные реестры изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов Российской Федерации, а также
в патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец
129. Внесение изменений в государственные реестры товарных знаков
и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров
Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации
товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак
обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об
исключительном праве на наименование места происхождения товара
130. Восстановление действия патента на изобретение, полезную
модель или промышленный образец
131. Государственная регистрация изобретения и выдача патента на
изобретение, его дубликата
132.
133. Государственная регистрация полезной модели и выдача патента
на полезную модель, его дубликата
134. Государственная регистрация промышленного образца и выдача
патента на промышленный образец, его дубликата
135. Государственная регистрация сделок, предусматривающих
использование единой технологии гражданского назначения на территориях
иностранных государств
136. Государственная
регистрация
топологии
интегральной
микросхемы и выдача свидетельства о государственной регистрации
топологии интегральной микросхемы, его дубликата
137. Досрочное прекращение действия патента на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, правовой охраны товарного знака,
знака обслуживания, действия свидетельства об исключительном праве на
наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя
138. Ознакомление с документами заявки на выдачу патента на
изобретение, полезную модель промышленный образец и выдача копий таких
документов
139. Ознакомление с документами заявки на государственную
регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и
выдача копий таких документов
140. Признание товарного знака или используемого в качестве
товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации
товарным знаком
141. Продление срока действия исключительного права на изобретение
и удостоверяющего это право патента
142. Продление срока действия исключительного права на
промышленный образец и удостоверяющего это право патента
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143. Публикация решений судов о допущенных нарушениях
исключительных прав
144. Рассмотрение заявления правообладателя о предоставлении
любому лицу права использования изобретения, полезной модели или
промышленного образца (открытой лицензии) и ходатайства об отзыве
заявления об открытой лицензии
145. Государственная
регистрация
наименования
места
происхождения товара и предоставление исключительного права на такое
наименование, а также предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара и выдача
свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара, его дубликата
146. Государственная регистрация перехода исключительного права на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак
обслуживания,
наименование
места
происхождения
товара,
зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для
электронных вычислительных машин, базу данных без договора
147. Государственная регистрация программы для электронных
вычислительных машин или базы данных и выдача свидетельств о
государственной регистрации программы для электронных вычислительных
машин или базы данных, их дубликатов
148. Государственная регистрация распоряжения по договору
исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию
интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных
машин, базу данных
149. Государственная
регистрация
товарного
знака,
знака
обслуживания, коллективного знака и выдача свидетельств на товарный знак,
знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
150. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из
реестра федерального имущества
151. Прекращение прав физических и юридических лиц в случае
добровольного отказа от прав на земельные участки
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
152. Аттестация физических лиц на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий
153. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства, указанных в пункте 4 части 5 и пункте 1 части 6
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статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за
исключением объектов капитального строительства, в отношении которых
выдача разрешений на строительство возложена на иные федеральные органы
исполнительной власти)
154. Выдача разрешений на строительство объектов капитального
строительства, указанных в пункте 4 части 5 и пункте 1 части 6 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением
объектов капитального строительства, в отношении которых выдача
разрешений на строительство возложена на иные федеральные органы
исполнительной власти)
Министерство внутренних дел Российской Федерации
155. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный
носитель информации
156. Выдача заключений об отсутствии у работников, которые в силу
своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к
прекурсорам наркотических средств и психотропных веществ, непогашенной
или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое и особо
тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо с
незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе
совершенное за пределами Российской Федерации Федерации
157. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации
158. Проведение экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдача водительских удостоверений
159. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный
носитель информации
160. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации
161. Предоставление адресно-справочной информации
162. Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую
Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства
163. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации
164. Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним
165. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
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166. 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
Главное управление по вопросам миграции МВД России
167. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации
168. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный
носитель информации
169. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации
170. Предоставление адресно-справочной информации
171. Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую
Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства
172. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (МЧС России)
173. Осуществление федерального государственного надзора за
выполнением требований пожарной безопасности
174. Аттестация на право управления маломерными судами,
поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам МЧС
России
175. Государственная регистрация маломерных судов, поднадзорных
государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
176. Лицензирование деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений
177. Лицензирование деятельности по тушению пожаров в населенных
пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры
178. Освидетельствование
маломерных
судов,
поднадзорных
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
179. Осуществление государственного надзора в области гражданской
обороны
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180. Осуществление федерального государственного надзора в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
181. Согласование специальных технических условий, для объектов, в
отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности,
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих
специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс
необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по
обеспечению их пожарной безопасности
Министерство иностранных дел Российской Федерации
182. Дача разъяснений по вопросам международного права в связи с
запросами физических и юридических лиц
183. Предоставление
государственной
услуги
по
оказанию
государственных информационно-консультационных услуг
184. Сбор сведений о российских гражданах, находящихся за рубежом
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
185. Информирование российских участников внешнеэкономической
деятельности о целях, процедурах и правилах осуществления экспортного
контроля
Министерство юстиции Российской Федерации
186. Принятие
решения
о
государственной
регистрации
некоммерческих организаций
187. Принятие решения о регистрации представительств иностранных
религиозных организаций и внесении сведений о филиалах и
представительствах
международных
организаций,
иностранных
некоммерческих неправительственных организаций в реестр филиалов и
представительств
международных
организаций
и
иностранных
некоммерческих неправительственных организаций
Федеральная служба судебных приставов
188. Предоставление информации по находящимся на исполнении
исполнительным производствам в отношении физического и юридического
лица
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Федеральная антимонопольная служба
189. Возбуждение
и
рассмотрение
дел
о
нарушениях
антимонопольного законодательства Российской Федерации
190. Дача разъяснений по вопросам применения федеральным
антимонопольным органом антимонопольного законодательства
191. Контроль за действиями совета рынка и организаций
коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка
электрической энергии (мощности)
192. Контроль за действиями субъектов оптового и розничного рынков
электроэнергии, занимающих исключительное положение на указанных
рынках, перераспределением долей (акций) в уставных капиталах субъектов
оптового рынка и их имущества, суммарной величиной установленной
генерирующей мощности электростанций, включаемых в состав
генерирующих компаний
193. Контроль за соблюдением организациями, обязанными
осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов
учета используемых энергетических ресурсов, требований о заключении и
исполнении договора об установке, замене, эксплуатации указанных
приборов, порядка его заключения, а также требований о предоставлении
предложений об оснащении приборами учета используемых энергетических
ресурсов
194. Контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
195. Контроль за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, группами лиц и аффилированными
лицами в границах одной ценовой зоны оптового рынка запрета на
совмещение деятельности по передаче электрической энергии и оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по
производству и купле-продаже электрической энергии
196. Государственная услуга по контролю за соответствием
антимонопольному законодательству ограничивающих конкуренцию
соглашений хозяйствующих субъектов
197. Контроль и надзор за действиями субъектов оптового рынка в
части установления случаев манипулирования ценами на электрическую
энергию (мощность)на оптовом рынке электрической энергии(мощности)
198. Рассмотрение дел, возбужденных по признакам нарушения
законодательства Российской Федерации о рекламе
199. Согласование приобретения акций (долей) в уставном капитале
коммерческих организаций, получения в собственность или пользование
основных производственных средств или нематериальных активов,
приобретения
прав,
позволяющих
определять
условия
ведения
хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
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Федеральная служба государственной статистики
200. Предоставление гражданам и организациям официальной
статистической информации
201. Обеспечение
заинтересованных
пользователей
данными
бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, осуществляющих
свою деятельность на территории Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
202. Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических
экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных
видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарноэпидемиологических заключений
203. Прием и учет уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных
видов работ и услуг согласно перечню, утвержденному постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
204. Выдача разрешений на право ведения работ в области
использования атомной энергии работникам объектов использования атомной
энергии
205. Выдача разрешений на эксплуатацию гидротехнических
сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических
сооружений)
206. Лицензирование деятельности по проведению экспертизы
промышленной безопасности
207. Лицензирование деятельности по производству маркшейдерских
работ
208. Лицензирование
деятельности
по
эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II
и III классов опасности
209. Лицензирование деятельности, связанной с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения
210. Предоставление сведений из государственного реестра
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства
211. Регистрация
опасных
производственных
объектов
в
государственном реестре опасных производственных объектов
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212. Согласование
правил
эксплуатации
гидротехнических
сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических
сооружений)
213. Утверждению
деклараций
безопасности
поднадзорных
гидротехнических сооружений, находящихся в эксплуатации
Федеральная служба безопасности Российской Федерации
214. Выдача архивных справок или копий архивных документов
215. Выдача пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных
средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и
иную деятельность, проведение массовых общественно-политических,
культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной
зоне, промысловую, исследовательскую, изыскательную и иную деятельность
в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, где
установлен пограничный режим
216. Выдача российским судам разрешений на пересечение
государственной границы Российской Федерации для перегрузки уловов
водных биологических ресурсов, рыбной и иной продукции из них во
внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации
217. Выдача разрешения на неоднократное пересечение иностранным
судном государственной границы Российской Федерации без прохождения
пограничного, таможенного (в части совершения таможенных операций,
связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской
Федерации
218. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на
приобретение охотничьего или спортивного огнестрельного оружия с
нарезным стволом и патронов к нему
219. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на
приобретение газовых пистолетов, револьверов, сигнального оружия,
холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с
национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей
формой, а также лицензии на приобретение отдельной модели боевого
холодного клинкового оружия (кортика), унаследованной в соответствии с
законодательством Российской Федерации
220. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на
приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к
нему
221. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на
приобретение спортивного или охотничьего огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия и
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спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и
патронов к нему
222. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на ввоз в
Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации гражданского
или наградного оружия и патронов к нему
223. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на
хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему
224. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на
хранение и ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия,
спортивного огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия,
охотничьего пневматического оружия или огнестрельного оружия
ограниченного поражения и патронов к нему
225. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на
хранение и ношение спортивного огнестрельного длинноствольного оружия,
охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, используемого для
занятий спортом, спортивного пневматического оружия с дульной энергией
свыше 7,5 Дж и патронов к нему
226. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на
хранение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия
самообороны и патронов к нему (без права ношения)
227. Выдача лицензии на частную детективную (сыскную)
деятельность и удостоверения частного детектива
228. Выдача направления для проведения ремонта, сертификации
оружия (патронов) и иных работ с оружием
229. Выдача отдельным категориям военнослужащих и сотрудников
государственных военизированных организаций, находящихся на пенсии, а
также должностным лицам государственных органов, которым законом
разрешено хранение и ношение оружия, разрешения на хранение и ношение
огнестрельного короткоствольного оружия и патронов к нему, либо
разрешений на хранение отдельных моделей боевого холодного клинкового
оружия (кортиков), полученных в порядке наследования, или хранение и
ношение отдельных моделей боевого холодного клинкового оружия
(кортиков) с военной формой одежды гражданам Российской Федерации.
230. Выдача подтверждения для продажи оружия (патронов) при
получении уведомления о продаже оружия (патронов)
231. Выдача удостоверения частного охранника
232. Выдача юридическим и физическим лицам лицензий на
коллекционирование и (или) экспонирование оружия, основных частей
огнестрельного оружия, патронов к оружию
233. Выдача юридическому лицу или гражданину Российской
Федерации разрешения на транспортирование оружия и (или) патронов
234. Выдача юридическому лицу или гражданину Российской
Федерации разрешения на хранение оружия и (или) патронов
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235. Выдача юридическому лицу разрешения на хранение и
использование оружия и патронов к нему, или гражданину Российской
Федерации разрешения на хранение и использование спортивного
огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом и патронов к
нему на стрелковом объекте
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
(Госкорпорация "Росатом")
236. Аккредитация органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению
соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные
с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии,
обязательным требованиям
237. Аттестация экспертов по аккредитации в области использования
атомной энергии
238. Выдача справок по архивным документам в установленной сфере
деятельности для представления по месту требования
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
239. Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд граждан
240. Предоставление выписки из государственного лесного реестра
241. Предоставление лесных участков в аренду без проведения
аукционов
242. Предоставление лесных участков в безвозмездное срочное
пользование
243. Прием лесных деклараций
Департамент по охране, контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области
244. Выдача и аннулирование охотничьего билета единого
федерального образца
245. 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
246. Заключение договоров о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов
247. Заключение с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями договоров пользования водными биологическими
ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается
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Департамент по труду и занятости населения Свердловской области
248. Информирование о положении на рынке труда в Свердловской
области
249. Организация временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые
250. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
251. Организация проведения оплачиваемых общественных работ
252. Организация профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального образования
253. Предоставление информации работодателям о кандидатурах на
замещение вакансий
254. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям в подборе необходимых работников
255. Содействие работодателям в подборе необходимых работников
Министерство агропромышленного
Свердловской области

комплекса

и

продовольствия

256. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и
выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
Министерство здравоохранения Свердловской области
257. Выдача направлений гражданам на прохождение медикосоциальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной
экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы
гражданином, признанного инвалидом
258. Выдача разрешения на занятие народной медициной
259. Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов
260. 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)

23

261. Лицензирование медицинской деятельности медицинских
организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти)
262. Лицензирование
фармацевтической
деятельности
(за
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти)
263. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление
информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской
помощи
264. Прием заявок (запись) на прием к врачу
265. Присвоение, подтверждение квалификационных категорий
специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской
Федерации
Министерство культуры Свердловской области
266. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии
267. Предоставление информации о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных
мероприятий
268. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных
269. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся
в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных
правах
270. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок
народного творчества, ремесел на территории Свердловской области
Министерство образования и молодежной политики Свердловской
области
271. Лицензирование образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской
области, за исключением организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, лицензирование которых осуществляет федеральный орган
государственной власти в сфере образования
272. Предоставление
информации
о
порядке
проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также
информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках
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единого государственного экзамена и о результатах единого государственного
экзамена
273. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о
зачислении в образовательное учреждение
274. Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках
275. Предоставление информации об организации дополнительного
образования в государственных образовательных организациях Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляются Министерством образования и молодежной политики
Свердловской области
276. Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в государственных
общеобразовательных организациях Свердловской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством
образования и молодежной политики Свердловской области
Министерство
по
управлению
Свердловской области

государственным

имуществом

277. Предварительное согласование предоставления земельных
участков, находящихся в государственной собственности
278. Предоставление в собственность, аренду 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
279. Предоставление
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена в поселении, являющемся
административным центром Свердловской области, на которых
располагаются здания, строения, сооружения, в безвозмездное срочное
пользование юридическим лицам, а также органам государственной власти и
органам местного самоуправления
280. Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
государственной собственности Свердловской области, на которых
располагаются здания, сооружения, в аренду, собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование
281. Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
государственной собственности Свердловской области, свободных от
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объектов недвижимости, в аренду на торгах (земли сельскохозяйственного
назначения, особо охраняемых природных территорий)
282. Предоставление информации из Реестра государственного
имущества Свердловской области
283. Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в государственной собственности Свердловской
области и предназначенных для сдачи в аренду
284. Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
находящихся в государственной собственности, расположенных на
территории Свердловской области, в пределах полномочий Свердловской
области в соответствии с законодательством
285. Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей
и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные
участки в Свердловской области
286. Предоставление
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального
образования «город Екатеринбург» под строительство по результатам торгов
Министерство социальной политики Свердловской области
287. Включение в списки лиц, претендующих на присвоение звания
"Ветеран труда Свердловской области и выдача удостоверения "Ветеран труда
Свердловской области"
288. "Включение в списки лиц, претендующих на присвоение звания
"Ветеран труда"
289. Выдача справки о среднедушевом доходе семьи для
предоставления бесплатного питания (завтрак или обед) детям из семей,
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области, обучающимся в государственных
общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных
общеобразовательных
организациях,
частных
общеобразовательных
организациях и обособленных структурных подразделениях государственных
образовательных организаций Свердловской области по имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам, а также обучающимся по очной форме обучения в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях
Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования в сфере искусств, и обособленных
структурных подразделениях таких государственных профессиональных
образовательных организаций Свердловской области по основным
общеобразовательным программам и по образовательным программам
среднего профессионального образования в сфере искусств, интегрированным
с образовательными программами основного общего и среднего общего
образования
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290. Выдача удостоверения на меры социальной поддержки лицам,
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный тыл в период Великой Отечественной войны, пенсионное
обеспечение которых осуществляется территориальными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим на территории
Свердловской области
291. 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
292. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за
ребенком
293. Назначение и выплата пособия члену семьи умершего участника
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной
электростанции
294. Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на
пользование услугами проводного радиовещания
295. Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на
ребенка
296. Назначение и организация выплаты социального пособия на
погребение
297. Подготовка и рассмотрение предложений для представления к
награждению знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
298. 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
299. Предоставление
территориальными
отраслевыми
исполнительными органами государственной власти Свердловской области Управлениями социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области государственной услуги по предоставлению при
наличии медицинских показаний бесплатной путевки на санаторно-курортное
лечение лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны, женщинам-участницам Великой Отечественной войны, не имеющим
инвалидности
300. Предоставление единовременного пособия женщинам, родившим
одновременно двух и более детей либо третьего и последующих детей
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301. Предоставление ежемесячного пособия одному из родителей или
законных представителей, воспитывающему ребенка-инвалида
302. 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
303. 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
304. Предоставление информации, прием документов от граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан, и установление
опеки или попечительства над указанной категорией граждан
305. Предоставление родителям (законным представителям) детей
частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок в организации
отдыха детей и их оздоровления
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области
306. Выдача разрешений 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
лечебнооздоровительных местностей и курортов) регионального значения, а также
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
307. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства, расположенных на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»
308. 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
309. Выдача разрешения на строительство объектов капитального
строительства, расположенных на территории муниципального образования
«город Екатеринбург»
Управление архивами Свердловской области
310. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных
выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и
свобод граждан
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Услуги
предоставляемы
органами
местного
муниципальных
образований,
расположенных
Свердловской области

самоуправления
на
территории

311. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)
312. Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта
Российской Федерации
313. Зачисление в образовательное учреждение
314. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости
315. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
образовательное учреждение
316. Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках
317. Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и
загородных лагерях
318. Предоставление информации об организации дополнительного
образования
319. Предоставление информации о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных
мероприятий
320. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных
321. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся
в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных
правах
322. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии
323. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок
народного творчества, ремесел на территории Свердловской области
324. Предоставление информации о культурно-досуговых услугах
325. Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в
план организации и проведения ярмарок на территории муниципального
образования в очередном календарном году
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326. Выдача разрешения на право организации розничных рынков
327. Переоформление разрешения на право организации розничных
рынков
328. Продление срока действия разрешения на право организации
розничных рынков
329. Прием заявлений и организация предоставления гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
330. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории
муниципального образования
331. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан,
проживающим на территории муниципального образования
332. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки
некоторых категорий граждан, проживающих на территории муниципального
образования
333. Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет
334. Услуги в сфере муниципального имущества
335. Предоставление
земельных
участков
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
336. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций
337. Утверждение схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории
338. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из
состава земель, государственная собственность на которые не разграничена,
из земель, находящихся в собственности муниципального образования, без
проведения торгов
339. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из
состава земель, государственная собственность на которые не разграничена,
из земель, находящихся в собственности муниципального образования, на
которых располагаются здания, сооружения, гражданам и юридическим лицам
340. Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду
341. Предоставление муниципального имущества в аренду без
проведения торгов
342. Предоставление земельных участков бесплатно в собственность
для индивидуального жилищного строительства
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343. Приватизация жилого помещения муниципального жилищного
фонда
344. Исключение жилых помещений из числа служебных
345. Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства
346. Подготовка заключений о возможности формирования земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, схем расположения
земельных участков и заключений о согласовании использования земельных
участков для индивидуального жилищного строительства
347. Предоставление земельных участков в собственность, аренду из
состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и
земель, находящихся в собственности муниципального образования, по
результатам торгов
348. Отчуждение объектов муниципальной собственности
349. Предоставление разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства
350. Прием в собственность муниципального образования имущества,
находящегося в частной собственности
351. Согласование местоположения границ земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или в государственной
собственности, до ее разграничения
352. Согласование местоположения границ земельных участков,
являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в
муниципальной собственности или в государственной собственности до ее
разграничения
353. Приватизация служебного жилого помещения
354. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
355. Предварительное согласование предоставления земельного
участка из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального
образования
356. Выдача разрешений на использование земель или земельного
участка из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, и земель, находящихся в собственности муниципального
образования
357. Предоставление земельных участков в аренду гражданам,
имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение
земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации
358. Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для
индивидуального жилищного строительства
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359. Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма
360. Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
361. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях
362. Выдача градостроительных планов земельных участков
363. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства
364. Присвоение адреса объекту недвижимости
365. Предоставление информации из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности
366. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
367. реконструкции объекта капитального строительства
368. Признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы
369. Предоставление социальных выплат отдельным категориям
граждан в виде компенсации части расходов на оплату процентов за
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) при приобретении
(строительстве) жилого помещения
370. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства
371. Услуги в сфере транспорта и связи
372. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения муниципального образования крупногабаритного
и (или) тяжеловесного транспортного средства
373. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении
жилищных условий
374. Признание молодых семей участниками подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
375. Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья
376. Признание молодых семей участниками подпрограммы
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в
Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по
ипотечным жилищным кредитам (займам)»
377. Предоставление социальных выплат молодым семьям на
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным
кредитам (займам)
378. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на
владение землей
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379. Информационное обеспечение граждан, организаций и
общественных объединений на основе документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов
380. Предоставление 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
381. Оформление дубликата договора социального найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда, договора найма жилого
помещения муниципального специализированного жилищного фонда, ордера
на жилое помещение
382. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного
фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде
383. Выдача документов (единого жилищного документа, копии
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета
собственника жилого помещения, справок и иных документов)
384. Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению
385. Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения
в жилое помещение
386. Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по
договору социального найма на вселение нового члена семьи (временных
жильцов)
387. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного
фонда по договору социального найма
388. Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на
территории муниципального образования
389. Предоставление гражданам по договору купли-продажи
освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире
390. Предоставление гражданам жилых помещений в связи с
переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса)
391. Признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания
392. Включение жилых помещений в состав специализированного
жилищного фонда

