
 

  Приложение №1  
к приказу № 78 - ОД от 15.05.2020  

    
 

Государственные услуги, предоставляемые в территориальных отделах ГБУ РО 
"МФЦ Рязанской области", которые невозможно получить дистанционно на сайте 

Госуслуг в случаях неотложной жизненной ситуации 
Росреестр и Кадастр 

1. 

Государственная услуга по государственному кадастровому учету 
недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (также предоставление земельных 
участков на Дальнем Востоке РФ в соответствии с Законом № 119 ФЗ) 

2. 
Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости  

УМВД России 

3. 

Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации (в части приема уведомления о 
прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место 
пребывания и проставления отметки о приеме уведомления) 

4.  
Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации 

ГУ- РРО Фонда социального страхования РФ 

5. 

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 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* 

Министерство здравоохранения Рязанской области 

6. 
Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об 
организации оказания высокотехнологической медицинской помощи 

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области 

7. 
Предоставление компенсации расходов но оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан  

8. 

Назначение и выплата ежемесячных пособий на ребенка, в том числе 
дополнительного пособия на ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-
инфицированным (первичная подача документов для ежемесячного пособия 
ребенка) 

9. 
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в 
поддержке семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей (первичная подача документов) 

10. Назначение и выплата единовременного пособия в связи с рождением ребенка  

11. 

Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты для приобретения 
школьных принадлежностей и ежемесячных денежных выплат за содержание 
ребенка в дошкольном учреждении, на приобретение проездного билета 
(первичная подача документов) 

12. 
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву  

13. Назначение и выплата ежемесячного пособия беременной женщине 



14. 

Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки в 
соответствии с главой 4 Закона Рязанской области «О мерах социальной 
поддержки населения Рязанской области  

15. 

Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, 
признанных безвестно отсутствующими),при исполнении обязанности 
военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие 
военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и 
учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 
Фондом Российской Федерации  

16. 
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Рязанской области  

17. 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (первичная подача документов) 

18. 

Назначение и выплата министерством труда и социальной защиты населения 
Рязанской области ежемесячного пособия по уходу за ребенком (прием 
заявлений и документов, необходимых для получения пособий, в форме 
электронных документов) 

19. 
Назначение и выплата министерством труда и социальной защиты населения 
Рязанской области единовременного пособия при рождении ребенка  

20. 

Назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка (прием заявлений и документов, 
необходимых для получения ежемесячной выплаты, в форме электронных 
документов) (первичная подача документов) 

21. 
Предоставление ежемесячное денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет включительно 

Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области 

22. 
Прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для 
физических лиц  

23. 
Представление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для 
налогоплательщиков физических лиц 

ГУ ОПФ РФ 

24. 
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала 

25. 
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. 

ЕСИА 
26. Регистрация на портале государственных услуг РФ 

Муниципальные услуги, предоставляемые в территориальных отделах ГБУ РО 
"МФЦ Рязанской области", которые невозможно получить дистанционно на сайте 

Госуслуг в случаях неотложной жизненной ситуации 

27. 

Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет. 
28. Получения разрешения (ордера) на производство земляных работ 
29. Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации 

Иные услуги 
30. Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП 

 


