Перечень государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МАУ «МФЦ» г. Оленегорска c 19.10.2020
№
п/п

Наименование
исполняющего органа,
организации

Наименование услуги
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1.

Управление Министерства
внутренних дел РФ по
Мурманской области

1. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации (в части получения паспорта гражданина Российской Федерации в
случае достижения 14-летнего возраста)
2. 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)

2.

Управление Федеральной
налоговой службы по
Мурманской области

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

3.

Государственное учреждение
– Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Мурманской области

4.

Управление Росреестра по
Мурманской области

5.

Росимущество

4. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от
застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства
5. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской
Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
6. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое
имущество.
7. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (в части предоставления
отдельных выписок о содержании правоустанавливающих документов, копии договора или иного документа,
выражающего содержание односторонней сделки)
8. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных
участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов
РЕГИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

6.

Министерство природных
ресурсов и экологии
Мурманской области

9. Предоставление водных объектов или частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории
Мурманской области, на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование (за исключением
предоставления в пользование водоемов, которые полностью расположены на территории Мурманской области в
соответствии с перечнем таких водоемов, установленным Правительством РФ, морей или их отдельных частей, а также
предоставления водных объектов в пользование для обеспечения обороны страны и безопасности государства)
10.Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих
использование лесов
11. Прием отчетов об охране лесов от пожаров, защите лесов, воспроизводстве лесов и лесоразведении

7.

12. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости
13. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
14. Психологическая поддержка безработных граждан

Министерство труда и
социального развития
Мурманской области

15. Определение права отдельных категорий граждан на выдачу (пополнение) единого социального проездного билета
(в части приёма заявлений на изготовление транспортной карты и выдачи готовых карт)
16. Предоставление мер социальной поддержки при оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в денежной
форме отдельным категориям граждан
17. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка
18. Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет
19. Назначение регионального единовременного пособия при рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей
20. Предоставление неработающим пенсионерам региональной социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного
минимума
21. Предоставление региональной единовременной выплаты к Международному дню семьи лицам, награжденным орденом
«Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава», многодетным матерям, награжденным почетным знаком
Мурманской области «Материнская слава»
22. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг
специалистам, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Мурманской области в
государственных областных учреждениях, а также пенсионерам из числа бывших специалистов государственных
областных и муниципальных учреждений.
23. Предоставление ежемесячной компенсации расходов на автомобильное топливо Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы.
24. Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных денежных выплат в виде региональной ежемесячной
денежной выплаты и ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты
25. Предоставление компенсации расходов, связанных с приобретением протезно-ортопедических изделий, отдельным
категориям граждан, не являющихся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезноортопедической помощи.
26. Предоставление отдельным категориям собственников жилых помещений в многоквартирных домах компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
27. Назначение компенсации затрат, связанных с погребением реабилитированных лиц
28. Возмещение расходов по установке квартирных телефонов реабилитированным лицам
29. Рассмотрение заявлений на распоряжение средствами (частью средств) регионального материнского (семейного) капитала
30. Принятие решения о предоставлении протезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан.
31. Возмещение расходов по оплате проезда инвалидам по зрению в Центр реабилитации слепых (г.Волоколамск), и обратно
32. Возмещение расходов по оплате стоимости проезда детям-инвалидам по зрению и сопровождающим их лицам в школыинтернаты гг. Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска.
33. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в денежной форме
отдельным категориям граждан
34. Предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров отдельным
категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации
35. Назначение ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы,
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их семей
36. Предоставление ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью, отдельным
категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации
37. Оформление и выдача удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания,

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы
38. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
39. Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков,
находящихся в государственной собственности Мурманской области, юридическим и физическим лицам
40. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской
области, юридическим и физическим лицам
41. Рассмотрение замечаний к промежуточным отчетным документам
42. Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости
8.

9.

Министерство имущественных 43. Предварительное согласование предоставления земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена
отношений Мурманской области
44. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на кадастровом плане территории
45. Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим и физическим лицам без проведения
торгов
46. Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях
предусмотренных пунктами 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации
Министерство строительства
47. Постановка на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с
Мурманской области
переселением из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

10.

Комитет по образованию
администрации города
Оленегорска с
подведомственной
территорией

11.

Администрация города
Оленегорска

12.

Органы ЗАГС, образованные
органами государственной
власти субъектов РФ

48. Прием заявлений о постановке на учет детей для зачисления в муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
49. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях города Оленегорска с подведомственной территорией
50. Зачисление в образовательные учреждения
51. Мероприятия по выплате материальной помощи к Международному дню инвалидов в соответствии с муниципальной
программой «Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
52. Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
53. Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
54. Прием заявления о повторной выдаче свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или
иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского
состояния, и повторная выдача свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного
документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния.

13.

МКУ «УГХ»

55.
56.
57.
58.

59.

14.

АО «Федеральная корпорация 60.
по развитию малого и
среднего
61.
предпринимательства»

62.
63.

Прием заявления и регистрация граждан в качестве нуждающихся в жилом помещении
Предоставление участка земли для погребения умершего
Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП субъектов малого и среднего предпринимательства
Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни
государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав
третьих лиц.
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» и электронной записи на
участие в таких тренингах.
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и
отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в
текущем году.
Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства по заданным параметрам.
Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного
самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства.
ИНЫЕ УСЛУГИ

15.

Удостоверяющий центр

16.

МАУ «МФЦ» г. Оленегорска

64. Регистрация, подтверждение личности, восстановление доступа граждан в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА).
65. Выдача справок по регистрационному учету граждан РФ
66. Информирование и консультирование о порядке предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в
многофункциональном центре.
67. Выдача результатов предоставления услуг.
68. Прием заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке.

