Приложение к договору
От 12.12.2016 № 01-04/31

Перечень государственных услуг
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов государственных внебюджетных фондов,
расположенных на территории Нижегородской области, органов
исполнительной власти Нижегородской области, предоставление
которых организуется по принципу «одного окна» на базе
муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг населению
Вачского муниципального района Нижегородской области»
1. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
2. Предоставление сведений об административных правонарушениях в
области дорожного движения.
3. Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических
экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных
видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарноэпидемиологических заключений.
4. Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных
видов работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 "Об
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности".
5. Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных
видов работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 "Об
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности".
6. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
7. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества.
8. Предоставление сведений, содержащихся в государственном кадастре
недвижимости (в части предоставления по запросам физических и
юридических лиц выписок из указанного кадастра).
9. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в части
предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из
указанного реестра).

10. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации.
11. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации.
12. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (Прием
и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации
с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации).
13. Осуществление миграционного учета в Российской Федерации
(Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту
пребывания).
14. Информирование и консультирование работодателей и работников по
вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
15. Прием
и
учет
уведомлений
о
начале
осуществления
предпринимательской деятельности по оказанию социальных услуг
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
16. Предоставление информации по находящимся на исполнении
исполнительным производствам в отношении физического и юридического
лица.
17. Предварительное согласование предоставления земельного участка,
находящегося в федеральной собственности.
18. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра
федерального имущества.
19. Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, без торгов.
20. Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, на торгах.
21. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств.
22. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме)
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о
действующих налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации о
налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов,
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц.
23. Предоставление
сведений,
содержащихся
в
реестре
дисквалифицированных лиц.
24. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических

и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений,
содержащих налоговую тайну).
25. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам
физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за
исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа).
26. Прием запроса о предоставлении справки об исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком
сборов,
налоговым
агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.
27. Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в
отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на
имущество физических лиц.
28. Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по
соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами.
29. Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об
объектах, указанных в налоговом уведомлении.
30. Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам.
31. Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам.
32. Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном
реестре.
33. Прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество
физических лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц.
34. Предоставление права пользования водными объектами на основании
решения о предоставлении водных объектов в пользование.
35. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал.
36. Прием заявления о распоряжении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала.
37. Прием заявления о предоставлении набора социальных услуг, об отказе
от получения набора социальных услуг или о возобновлении предоставления
набора социальных услуг.
38. Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного
портфеля (управляющей компании), о переходе в негосударственный
пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации
из негосударственного пенсионного фонда для передачи ему средств
пенсионных накоплений.
39. 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.
40. Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о
законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и принятых в

соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и
уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых
взносов, полномочиях Пенсионного фонда Российской Федерации,
территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и их
должностных лиц, а также предоставление форм расчетов по начисленным и
уплаченным страховым взносам и разъяснение порядка их заполнения в
случае представления письменного обращения.
41. Прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению.
42. Прием заявлений об установлении и выплате дополнительного
социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям
работников организаций угольной промышленности.
43. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.
44. Прием заявлений о доставке пенсии.
45. Прием заявлений об изменении номера счета в кредитной
организации.
46. Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) дела.
47. Прием заявлений о перечислении пенсии в полном объеме или
определенной части этой пенсии в счет обеспечения платежей, установленных
законодательством Российской Федерации.
48. Предоставление информации застрахованным лицам о состоянии их
индивидуальных
лицевых
счетов
в
системе
обязательного
пенсионного
страхования
согласно
федеральным
законам
«Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской
Федерации».
49. Представление
информации
гражданам
о
предоставлении
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
50. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).
51. Прием заявлений о факте осуществления (прекращения) работы и (или)
иной деятельности в рамках предоставления Пенсионным фондом Российской
Федерации государственной услуги по выплате страховых пенсий.
52. Прием отчета (расчета), представляемого лицами, добровольно
вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (форма 4а ФСС РФ).
53. Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового
обеспечения (форма - 4 ФСС).

54. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно
вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
55. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических
лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением
гражданско-правового договора.
56. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей
физических лиц, заключивших трудовой договор с работником
57. Регистрация и снятие с регистрационного учета юридических лиц по
месту нахождения обособленных подразделений.
58. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и
(или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также
выплате компенсации за самостоятельно приобретённые 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.
59. Предоставление 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.
60. Обеспечение по 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.
61. Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты
(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления)
страховых взносов.
62. Подтверждение основного вида экономической деятельности
страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний – юридического
лица, а также видов экономической деятельности подразделений
страхователя,
являющихся
самостоятельными
классификационными
единицами.
63. Установление скидки к страховому тарифу на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
64. Финансирование
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.
65. Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о
законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и принятых в

соответствии с ним нормативно-правовых актах, порядке исчисления и уплаты
страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов,
полномочиях Фонда социального страхования Российской Федерации и их
должностных лиц, а также представлению форм расчетов по начисленным и
уплаченным страховым взносам и разъяснению порядка их заполнения в
случае представления письменного обращения.
66. Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния.
67. Прием заявления о заключении брака.
68. Прием заявления о расторжении брака по взаимному согласию
супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия.
69. Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской
Федерации.
70. Прием заявления о предоставлении государственной услуги содействия
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе
необходимых работников.
71. Прием заявления о предоставлении государственной услуги
«Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения».
72. Прием заявления о предоставлении государственной услуги
«Организация проведения оплачиваемых общественных работ».
73. Прием заявления о предоставлении государственной услуги
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые».
74. Выдача гражданам с использованием баз данных органов службы
занятости населения документов (справок) о регистрации их в качестве
безработных, о размере выплачиваемого пособия по безработице,
необходимых для представления в различные инстанции в целях получения
адресной помощи и иных социальных выплат.
75. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги
«Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости».
76. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги
«Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда».
77. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги
«Содействие самозанятости безработных граждан».
78. Консультирование о порядке предоставления социального пособия на
погребение.
79. Прием заявлений и документов на предоставление адресной
государственной социальной поддержки малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам в вице социальной помощи.

80. Прием заявлений и документов, необходимых для рассмотрения
вопроса о выдаче разрешения на снятие и расходование ежемесячно
перечисляемых денежных средств недееспособного.
81. Прием заявлений и документов от многодетных семей — получателей
ежемесячной денежной компенсации в размере 50 процентов платы за
коммунальные услуги при изменении состава семьи, способа выплаты
компенсации, номера счета получателя, при исполнении 18 лет ребенку,
обучающемуся в образовательном учреждении по очной форме.
82. Прием заявлений и Документов от многодетных семей на
предоставление денежной компенсации в размере 50 процентов от стоимости
твердого топлива, приобретенного в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг по доставке твердого топлива (при
наличии печного отопления).
83. Прием заявлений и документов на возмещение затрат, связанных с
погребением умерших реабилитированных лиц.
84. Прием заявления и документов от получателя субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг при изменении способа выплаты
субсидии и номера счета получателя субсидии.
85. Прием заявлений, документов и выдача согласия на обмен жилыми
помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в
которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно
дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных
жилых помещений.
86. Прием заявлений и выдача справок о среднедушевом доходе семьи или
одиноко проживающего гражданина для получения бесплатной юридической
помощи.
87. Прием заявлений и документов на осуществление компенсации
произведенных расходов по оплате установки телефона реабилитированным
гражданам.
88. Прием заявлений и документов на осуществление компенсации
произведенных расходов по оплате стоимости проезда реабилитированных
граждан (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом — в
размере ста процентов стоимости проезда, а в районах, не имеющих
железнодорожного сообщения, водным, воздушным или междугородным
автомобильным транспортом - в размере пятидесяти процентов стоимости
проезда.
89. Прием лесных деклараций.
90. Оценка технического состояния и определение остаточного ресурса
самоходных машин и других видов техники по запросам их владельцев,
государственных и других органов.
91. Предоставление органам государственной власти субъектов
Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного
полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или
их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на
территории субъектов Российской Федерации, в пользование на основании

договора водопользования или на основании решения о предоставлении
водных объектов в пользование).
92. Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального
образца.
93. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию и выдача
разрешений на ввод объектов капитального строительства на земельных
участках, расположенных на территории двух или более муниципальных
образований (муниципальных районов, городских округов) Нижегородской
области, а также в границах особо охраняемой природной территории (за
исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов, находящейся
в ведении Нижегородской области, в эксплуатацию.
94. Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации (за исключением отдельных объектов культурного
наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерации) органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия.
95. Предоставление в собственность земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена на территории города Нижнего
Новгорода, и земельных участков, находящихся в собственности
Нижегородской области, на которых расположены здания, строения,
сооружения.
96. Прием заявлений и документов на предоставление земельных участков
в собственность бесплатно в соответствии с Законом Нижегородской области
“О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность
бесплатно на территории Нижегородской области”
97. Предоставление
в
безвозмездное
пользование
имущества
государственной собственности Нижегородской области юридическим лицам
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Нижегородской области
98. Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных металлов (в части приема
заявления и прилагаемых к нему документов).
99. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (в части
приема заявления и прилагаемых к нему документов).
100. Субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства
(гранты), связанных с началом предпринимательской деятельности.
101. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования (в том числе
по договорам лизинга) в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг).

102. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях.
103. Прием заявлений, документов и выдача разрешений (дубликатов
разрешений) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории Нижегородской области.
104. Выдача разрешения на строительство, продление срока действия или
внесение изменений в разрешение на строительство в случае:
- осуществления на территориях городских поселений, сельских поселений,
городских округов Нижегородской области строительства, реконструкции
объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета и
(или) по распоряжению Губернатора Нижегородской области в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством,
- осуществления на территории муниципальных районов Нижегородской
области строительства, реконструкции объектов капитального строительства
в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется
осуществить на территории двух и более поселений в границах
муниципального района, и в случае реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного на территории двух и более поселений в
границах муниципального района,
- осуществления строительства объекта капитального строительства на
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов) Нижегородской области, и в случае
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов) Нижегородской области
- осуществления строительства, реконструкции объекта капитального
строительства в границах особо охраняемой природной территории (за
исключением
лечебно-оздоровительных
местностей
и
курортов),
находящейся в ведении Нижегородской области.
105. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случаях:
- осуществления на территориях городских поселений, сельских поселений,
городских округов Нижегородской области строительства, реконструкции
объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета и
(или) по распоряжению Губернатора Нижегородской области в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством,
- осуществления на территории муниципальных районов Нижегородской
области строительства, реконструкции объектов капитального строительства
в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется
осуществить на территории двух и более поселений в границах
муниципального района, и в случае реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного на территории двух и более поселений в
границах муниципального района,
- осуществления строительства объекта капитального строительства на
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных

районов, городских округов) Нижегородской области, и в случае
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов) Нижегородской области,
- осуществления строительства, реконструкции объекта капитального
строительства в границах особо охраняемой природной территории (за
исключением
лечебно-оздоровительных
местностей
и
курортов),
находящейся в ведении Нижегородской области.

