
Приложение №2 
к приказу № _______ от _______.2020 

Государственные услуги, предоставляемые в территориальных отделах ГБУ РО 
"МФЦ Рязанской области" в период особого режима

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 справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

5.

Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и 
выдача водительских удостоверений (в части выдачи российских 
национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и 
международных водительских удостоверений)

6.

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

7. 
Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации

8.

Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и 
выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации)

ГУ- РРО Фонда социального страхования РФ

9.

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*

10

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

11

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)

Министерство здравоохранения Рязанской области

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

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области

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

14.

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)

15.
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в 
поддержке семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей (первичная подача документов)

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

17.

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)

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

19. Назначение и выплата ежемесячного пособия беременной женщине

20.

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 

21.

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 

22.
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Рязанской области 

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

24.

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)

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



26.

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)

27. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет включительно

28.

Оказание адресной материальной помощи в виде единовременной денежной 
выплаты в целях поддержки в связи с распространением на территории 
Рязанской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работающих 
граждан (за исключением работающих граждан, находящихся в отпуске по 
беременности о родам или отпуске по уходу за ребенком), месячная 
заработная плата которых в месяце, предшествующему месяцу обращения, 
начислена и выплачена в размере ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом (прием заявлений и документов)

29 Присвоение звания «Ветеран труда"
30 Присвоение звания «Ветеран труда Рязанской области»

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки граждан в 
целях соблюдения утвержденных предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные слуги 
(прием документов)

31 Оформление и выдача удостоверения многодетной семьи
Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области

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

33.
Представление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для 
налогоплательщиков физических лиц

34. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

35.

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)

36
Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и 
выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о постановке на 
учет.

ГУ ОПФ РФ

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

38.
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.

39. Прием заявления о предоставлении ежемесячной выплаты на детей в возрасте 
до 3 лет

40. Прием заявления о предоставлении единовременной выплаты на детей в 
возрасте от 3 до 16 лет

Главное архивное управление Рязанской области



41.

Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по 
состоянию на 1 января 2013 года в Рязанском филиале ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» учетно-технической документации 
об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации 
(регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и 
тому подобного) и содержащихся в них сведений

ЕСИА

42. Регистрация на портале государственных услуг РФ
Муниципальные услуги, предоставляемые в территориальных отделах ГБУ РО 

"МФЦ Рязанской области", в период особого режима

43.

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

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

46

Подготовка и выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке 

47

Постановка и выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

48 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории

49 Предварительное согласование земельного участка

50
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, без проведения торгов

51

Выдача архивных документов, архивных копий в сфере градостроительства и 
архитектуры

52 Выдача градостроительных планов

53
Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и земельных участков. находящихся в частной собственности

54 Постановка многодетной семьи на учет для предоставления земельного 
участка

55 Предоставление муниципального имущества в аренду
Иные услуги

56. Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП

57. Прием и обработка заявлений о голосовании по месту нахождения и 
направление соответствующей информации в территориальные комиссии

 


