Услуги МФЦ

Перечень государственных услуг территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, органов
исполнительной власти Самарской области, государственных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления при осуществлении
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и
законами Самарской области, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна»
в МАУ «Шенталинский МФЦ»

№

п/п

Наименование услуги

Наименование органа

1.

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по С
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Услуги МФЦ

2.

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижи

3.

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая

4.

Предоставление сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости (в части

5.

Предоставление сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости (в части

Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либ
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Услуги МФЦ

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской облас

6.

Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движе

7.

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных п

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

8.

Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком с

9.

Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц

3 / 27

Услуги МФЦ

10.

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщ

11.

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

12.

Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком с

13.

Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Сам

14.

Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейно
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Услуги МФЦ

15.

Прием заявления о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора

16.

Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей ко

17.

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страховани

18.

Бесплатное информирование плательщиков страховых
Федерации,
взносов
территориальных
о законодательстве
органов
Российской
Пенсионн
так

19.

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на террит
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Услуги МФЦ

20.

Предоставление информации застрахованнымпенсионного
лицам о состоянии
страхования
их индивидуальных
согласно федеральны
лицевых

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об инвес

21.

Предоставление информации гражданам о предоставлении государственной социальной помо

22.

Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)

23.

Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта гр

Управление Федеральной миграционной службы по Самарской области
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Услуги МФЦ

24.

Прием заявления и документов для оформления паспорта гражданина Российской Федерации

25.

Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистр

26.

Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания

27.

Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечисления) страховых в

Государственное учреждение «Самарское региональное отделение Фонда социального страхо

28.

Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношени
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Услуги МФЦ

29.

Прием отчета (расчета), предоставляемого лицами, добровольно вступившими в правоотношени

30.

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших

31.

Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных уплач

32.

Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области

33.

8 / 27

Услуги МФЦ

Осуществление приема и учета уведомлений оNначале осуществления юридическими лицами 584
ии

Управления Роспотребнадзора по Самарской области

34.

Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в федерал

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще

35.

Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без торгов

36.

Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на торгах

37.

Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества
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Услуги МФЦ

38.

Выдача в случаях, установленных Федеральным
N законом от 25.06.2002

73-

Министерство культуры Самарской области

39.

Выдача племенных свидетельств на племенное животное

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

40.

Выдача экспертного заключения о соответствии деятельности юридического лица требованиям

41.

Выдача разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почве
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Услуги МФЦ

42.

Выдача заключений о возможности самостоятельного

функционирования выделяемых частей искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий

43.

Единовременная денежная выплата молодым специалистам

44.

Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам

45.

Оказание информационно консультационной помощи по вопросам функционирования сельског

46.

Повышение квалификации сельскохозяйственных товаропроизводителей, руководителей и спе
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Услуги МФЦ

47.

Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черны

Министерство промышленности и технологий Самарской области

48.

Выдача разрешения, переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения на осуществ

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

49.

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории Самарской област

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

50.
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Услуги МФЦ

Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деяте

Департамент ветеринарии Самарской области

51.

Оформление и выдача ветеринарно-санитарных карточек на скотомогильники и биотермическ

52.

Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления)

Управление записи актов гражданского состояния Самарской области

53.

Государственная регистрация расторжения брака (в части приема заявления)

54.

Выдача повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского
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Услуги МФЦ

55.

Исполнение социально-правовых запросов граждан Российской Федерации

Управление государственной архивной службы Самарской области

56.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях

Департамент охоты и рыболовства Самарской области

57.

Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца

58.

Информирование о положении на рынке труда в Самарской области
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Услуги МФЦ

Министерство труда, занятости и миграционной политики

59.

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

60.

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

61.

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

62.

Организация временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработ

63.
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Услуги МФЦ

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

64.

Психологическая поддержка безработных граждан

65.

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (пр

66.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных

67.

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей

68.
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Услуги МФЦ

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в

69.

Осуществление государственной экспертизы условий труда

70.

Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработ

71.

Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Самарской области, в том числе де

Министерство социально демографической и семейной политики Самарской области

72.

Предоставление ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в орг
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Услуги МФЦ

73.

Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства регионального зн

Министерство строительства Самарской области

74.

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства региональн

75.

Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства регионального зн

76.

Предоставление начального общего, основного
информации)
общего, среднего общего образования по основ

Министерство образования и науки Самарской области
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Услуги МФЦ

77.

Организация и предоставление образования по дополнительным общеразвивающим программа

78.

Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а та

79.

Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности Самарской

Министерство имущественных отношений Самарской области

80.

Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности Самарской област

81.

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Самар
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Услуги МФЦ

82.

Заключение договоров на установку и эксплуатацию
государственная
рекламныхсобственность
конструкций нана
объектах
которыенедв
не р

83.

Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию

Отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации муниципального район

84.

Выдана разрешения на установку рекламной конструкции

85.

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

86.
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Услуги МФЦ

Выдача разрешения на строительство

87.

Выдача градостроительного плана земельного участка

88.

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта инд

89.

Согласование схемы расположения ярмарки на территории муниципального района Шенталинс

90.

Выдача ордера на производство земляных работ на территории муниципального района Шента

91.

Предоставление земельных участков в аренду, занятых объектами недвижимости на территори
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Услуги МФЦ

Комитет по управлению имуществом муниципального района Шенталинский Самарской области

92.

Предоставление земельных участков в собственность, занятых объектами недвижимости на т

93.

Предоставление земельных участков в аренду на территории муниципального района Шентали

94.

Предоставление земельных участков в аренду на территории муниципального района Шентали

95.

Предоставление земельных участков в собственность на территории муниципального района

96.
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Услуги МФЦ

Предоставление в собственность граждан, имеющих троих и более детей, бесплатно сформиро

97.

Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой

98.

Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории м.р. Шенталинский

Отдел экономики, инвестиции и торговли Администрации муниципального района Шенталински

99.

Выдача разрешений на право организации ярмарки на территории м.р. Шенталинский

100.

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
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Услуги МФЦ

Отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации муниципального район

101.

Назначение и выплата из федерального бюджета единовременного пособия при передаче реб

МУ «Отдел по вопросам семьи, материнства и детства Администрации муниципального района

102.

Назначение и выплата ежемесячной выплаты на содержание детей в семьях опекунов(попечит

103.

Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнад

104.

Выдача согласия органов опеки и попечительства на обмен жилыми помещениями, которые пр
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Услуги МФЦ

105.

Предоставление социальных выплат в виде компенсации молодым семьям при рождении (усын

106.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам Самарской области, не отнесен

МКУ «Управление социальной защиты населения муниципального района Шенталинский Самар

107.

Предоставление ежемесячной доплаты по уходу за ребенком-инвалидом

108.

Предоставление доплаты к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы Великой Отечест

109.

Предоставление ежемесячной выплаты пенсионерам из числа бывших несовершеннолетних дет
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Услуги МФЦ

110.

Предоставление пособия на погребение граждан,
умерших
погибших
вследствие
в результате
лучевойкатастрофы
болезни и других
на Черно
заб

111.

Предоставление возмещения расходов по захоронению Героев Советского Союза,

Г

ероев Российской Федерации или полных кавал

112.

Предоставление возмещения расходов по захоронению умершего (погибшего) Героя Социалис

113.

Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии не вступившим в повторный брак вдовам граж

114.

26 / 27

Услуги МФЦ

Предоставление социальной выплаты на возмещение затрат, связанных с погребением лиц, име
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