Перечень государственных и муниципальных услуг,
предоставление которых организовано в
многофункциональном центре
№

1

2

3

4

Список государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" на базе МФЦ
Время
Описание,
Категория
Жизненные
Наименование
Организация
Группа
обслуживания,
уровень услуги получателей
ситуации
мин
Управление
Рождение
Выдача, замена паспортов
Министерства
Паспорта,
ребенка/Утрат
гражданина РФ, удостоверяющих внутренних дел
Физическое
регистрации, Федеральная
15
а
личность гражданина РФ на
России по
лицо
визы
документов/Пе
территории РФ
Орловской
ремена имени
области
Осуществление миграционного учета
иностранных граждан и лиц без
Управление
гражданства в РФ (в части приема
Министерства
Паспорта,
Физическое /
уведомления о прибытии
внутренних дел
регистрации, Федеральная Юридическое
20
иностранного гражданина или лица
России по
визы
лицо
без гражданства в место пребывания
Орловской
и проставления отметки о приёме
области
уведомления)
Регистрационный учет граждан РФ по
Рождение
месту пребывания и по месту
Управление
ребенка/Смена
жительства в пределах РФ (в части Министерства
Паспорта,
места
приема и выдачи документов о
внутренних дел
Физическое
регистрации, Федеральная
20
жительства/Пр
регистрации и снятии граждан РФ с
России по
лицо
визы
иобретение
регистрационного учета по месту
Орловской
жилого
пребывания и по месту жительства в
области
помещения
пределах РФ)
Управление
Оформление и выдача паспортов
Министерства
Паспорта,
Утрата
гражданина РФ, удостоверяющих внутренних дел
Физическое
регистрации, Федеральная
15
документов/Пе
личность гражданина РФ за
России по
лицо
визы
ремена имени
пределами территории РФ
Орловской
области

5

6

7

8

9

10

Управление
Выдача справок о наличии
Министерства
(отсутствии) судимости и (или) факта
Лицензии,
внутренних дел
уголовного преследования либо о
справки,
России по
прекращении уголовного
аккредитации
Орловской
преследования
области
Управление
Министерства
Предоставление сведений об
внутренних дел Транспорт и
административных правонарушениях
России по
вождение
в области дорожного движения
Орловской
области
Выдача справок о том, является или
не является лицо подвергнутым
Управление
административному наказанию за
Министерства
Лицензии,
потребление наркотических средств внутренних дел
справки,
или психотропных веществ без
России по
аккредитации
назначения врача либо новых
Орловской
потенциально опасных
области
психоактивных веществ
Проведение экзаменов на право
управления транспортными
Управление
средствами и выдача водительских
Министерства
удостоверений (в части выдачи
внутренних дел Транспорт и
российских национальных
России по
вождение
водительских удостоверений при
Орловской
замене, утрате (хищении) и
области
международных водительских
удостоверений)
Оформление и выдача паспортов
Управление
гражданина РФ, удостоверяющих
Министерства
Паспорта,
личность гражданина РФ за
внутренних дел
регистрации,
пределами территории РФ,
России по
визы
содержащих электронные носители
Орловской
информации
области
Бесплатное информирование (в том
Управление
числе в письменной форме)
ФНС России по
Налоги и
налогоплательщиков, плательщиков
Орловской
финансы
сборов, плательщиков страховых
области
взносов и налоговых агентов о

Федеральная

Физическое
лицо

15

Федеральная

Физическое
лицо

5

Федеральная

Физическое
лицо

15

Федеральная

Физическое
лицо

15

Утрата
документов

Федеральная

Физическое
лицо

15

Утрата
документов

Физическое /
Федеральная Юридическое
лицо

15

11

12

13

14

действующих налогах и сборах,
страховых взносах, законодательстве
Российской Федерации о налогах и
сборах и принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актах,
порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов, страховых взносов,
правах и обязанностях
налогоплательщиков, плательщиков
сборов, плательщиков страховых
взносов и налоговых агентов,
полномочиях налоговых органов и их
должностных лиц (в части приема
запроса и выдачи справки об
исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов,
плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов)
Государственная регистрация
Управление
юридических лиц, физических лиц в
ФНС России по
качестве индивидуальных
Орловской
предпринимателей и крестьянских
области
(фермерских) хозяйств
Управление
Предоставление заинтересованным
ФНС России по
лицам сведений, содержащихся в
Орловской
реестре дисквалифицированных лиц
области
Предоставление сведений,
содержащихся в Едином
государственном реестре
Управление
налогоплательщиков (в части
ФНС России по
предоставления по запросам
Орловской
физических и юридических лиц
области
выписок из указанного реестра, за
исключением сведений, содержащих
налоговую тайну)
Предоставление сведений,
Управление
содержащихся в Едином
ФНС России по

Бизнес,
Физическое /
предпринимат Федеральная Юридическое
ельство, НКО
лицо

15

Бизнес,
Физическое /
предпринимат Федеральная Юридическое
ельство, НКО
лицо

15

Налоги и
финансы

Физическое /
Федеральная Юридическое
лицо

15

Налоги и
финансы

Федеральная

Физическое /
Юридическое

15

Открытие
своего дела
(малое
предпринимат
ельство)

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)

15

16

17

Орловской
области

лицо

Управление
Федеральной
службы
Государственная услуга по
государственной
государственному кадастровому
регистрации,
Квартира,
Физическое /
учету недвижимого имущества и
кадастра и
строительств Федеральная Юридическое
(или) государственной регистрации
картографии по о и земля
лицо
прав на недвижимое имущество и
Орловской
сделок с ним
области,
филиал ФГБУ
ФКП
Управление
Федеральной
службы
Государственная услуга по
государственной
предоставлению сведений,
регистрации,
Квартира,
Физическое /
содержащихся в Едином
кадастра и
строительств Федеральная Юридическое
государственном реестре
картографии по о и земля
лицо
недвижимости
Орловской
области,
филиал ФГБУ
ФКП
Межрегиональн
Предоставление в собственность,
ое
аренду, постоянное (бессрочное) территориально
пользование, безвозмездное
е управление
Квартира,
Физическое /
пользование земельных участков, Росимущества в строительств Федеральная Юридическое
находящихся в федеральной
Тульской,
о и земля
лицо
собственности, без проведения
Рязанской и
торгов
Орловской
областях

от 10 до 45

Индивидуальн
ое жилищное
строительство/
Перемена
имени/Приобр
етение жилого
помещения

от 10 до 45

Индивидуальн
ое жилищное
строительство/
Перемена
имени/Приобр
етение жилого
помещения

15

18

19

20

21

Межрегиональн
ое
территориально
Осуществление в установленном
е управление
Лицензии,
порядке выдачи выписок из реестра Росимущества в
справки,
федерального имущества
Тульской,
аккредитации
Рязанской и
Орловской
областях
Осуществление приема и учета
уведомлений о начале
Управление
осуществления юридическими
Федеральной
лицами и индивидуальными
службы по
предпринимателями отдельных
надзору в сфере
видов работ и услуг, указанных в
Бизнес,
защиты прав
перечне, предусмотренном
предпринимат
потребителей и
постановлением Правительства
ельство, НКО
благополучия
Российской Федерации от 16 июля
человека по
2009 г. № 584 «Об уведомительном
Орловской
порядке начала осуществления
области
отдельных видов
предпринимательской деятельности»
Государственно
е учреждение –
Отделение
Выдача государственного
Пенсионного
сертификата на материнский
фонда
Семья и дети
(семейный) капитал
Российской
Федерации по
Орловской
области
Государственно
е учреждение –
Отделение
Рассмотрение заявления о
Пенсионного
распоряжении средствами (частью
фонда
Семья и дети
средств) материнского (семейного)
Российской
капитала
Федерации по
Орловской
области

Физическое /
Федеральная Юридическое
лицо

Федеральная

Федеральная

Федеральная

Юридическое
лицо

Физическое
лицо

Физическое
лицо

15

15

Открытие
своего дела
(малое
предпринимат
ельство)

40

Рождение
второго
ребенка/Приоб
ретение
жилого
помещения

15

Рождение
второго
ребенка/Приоб
ретение
жилого
помещения

22

23

24

25

26

Государственно
Прием от граждан анкет с целью
е учреждение –
регистрации в системе
Отделение
обязательного пенсионного
Пенсионного
страхования, в том числе прием от
фонда
застрахованных лиц заявлений об
Российской
обмене или выдаче дубликата
Федерации по
страхового свидетельства.
Орловской
области
Государственно
е учреждение –
Отделение
Установление ежемесячной
Пенсионного
денежной выплаты отдельным
фонда
категориям граждан в Российской
Российской
Федерации
Федерации по
Орловской
области
Информирование застрахованных
лиц о состоянии их индивидуальных
Государственно
лицевых счетов в системе
е учреждение –
обязательного пенсионного
Отделение
страхования согласно Федеральным
Пенсионного
законам "Об индивидуальном
фонда
(персонифицированном) учете в
Российской
системе обязательного пенсионного
Федерации по
страхования" и "Об инвестировании
Орловской
средств для финансирования
области
накопительной пенсии в Российской
Федерации"
Государственно
е учреждение –
Отделение
Информирование граждан о
Пенсионного
предоставлении государственной
фонда
социальной помощи в виде набора
Российской
социальных услуг
Федерации по
Орловской
области
Выдача гражданам справок о
Государственно

Пенсия,
пособия и
льготы

Федеральная

Физическое
лицо

15

Рождение
ребенка/Утрат
а
документов/Пе
ремена имени

Пенсия,
пособия и
льготы

Федеральная

Физическое
лицо

15

Выход на
пенсию

Пенсия,
пособия и
льготы

Федеральная

Физическое
лицо

15

Выход на
пенсию

Пенсия,
пособия и
льготы

Федеральная

Физическое
лицо

15

Выход на
пенсию

Пенсия,

Федеральная

Физическое

10

Выход на

размере пенсий (иных выплат)

27

28

29

30

е учреждение –
Отделение
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации по
Орловской
области
Государственно
е учреждение –
Отделение
Установление страховых пенсий,
Пенсионного
накопительной пенсии и пенсий по
фонда
государственному пенсионному
Российской
обеспечению
Федерации по
Орловской
области
Государственно
е учреждение –
Отделение
Пенсионного
Установление федеральной
фонда
социальной доплаты к пенсии
Российской
Федерации по
Орловской
области
Государственно
е учреждение –
Прием, рассмотрение заявлений
Отделение
(уведомления) застрахованных лиц в
Пенсионного
целях реализации ими прав при
фонда
формировании и инвестировании
Российской
средств пенсионных накоплений и
Федерации по
принятие решений по ним
Орловской
области
Государственно
Выплата страховых пенсий,
е учреждение –
накопительной пенсии и пенсий по
Отделение
государственному пенсионному
Пенсионного
обеспечению
фонда

пособия и
льготы

лицо

пенсию

Пенсия,
пособия и
льготы

Федеральная

Физическое
лицо

15

Выход на
пенсию

Пенсия,
пособия и
льготы

Федеральная

Физическое
лицо

15

Выход на
пенсию

Пенсия,
пособия и
льготы

Федеральная

Физическое
лицо

15

Выход на
пенсию

Пенсия,
пособия и
льготы

Федеральная

Физическое
лицо

15

Выход на
пенсию

31

Информирование граждан об
отнесении к категории граждан
предпенсионного возраста

32

Предоставление информации по
находящимся на исполнении
исполнительным производствам в
отношении физического и
юридического лица.

33

34

Российской
Федерации по
Орловской
области
Государственно
е учреждение –
Отделение
Пенсионного
Пенсия,
Физическое
фонда
пособия и
Федеральная
лицо
Российской
льготы
Федерации по
Орловской
области
Управление
Федеральной
службы
Безопасность
Физическое /
судебных
и
Федеральная Юридическое
приставов по правопорядок
лицо
Орловской
области

Прием расчета по начисленным и
заплаченным страховым взносам на Государственно
обязательное социальное
е учреждение –
страхование на случай временной
Орловское
нетрудоспособности и в связи с
региональное
Физическое /
материнством и по обязательному
отделение
Семья и дети Федеральная Юридическое
социальному страхованию от
Фонда
лицо
несчастных случаев на производстве социального
и профессиональных заболеваний, а страхования
также по расходам на выплату
Российской
страхового обеспечения (форма 4Федерации
ФСС РФ).
Государственно
Прием документов, служащих
е учреждение –
основанием для исчисления и уплаты
Орловское
(перечисления) страховых взносов, а
Физическое /
региональное
Работа и
также документов, подтверждающих
Федеральная Юридическое
отделение
занятость
правильность исчисления и
лицо
Фонда
своевременность уплаты
социального
(перечисления) страховых взносов
страхования

15

10

15

10

Выход на
пенсию

35

Регистрация и снятие с
регистрационного учета лиц,
добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством

36

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

37

Регистрация страхователей и снятие
с учета страхователей - физических
лиц, обязанных уплачивать
страховые взносы в связи с
заключением гражданско-правового
договора

38

Регистрация и снятие с
регистрационного учета
страхователей — юридических лиц
по месту нахождения обособленных
подразделений.

Российской
Федерации
Государственно
е учреждение –
Орловское
региональное
отделение
Семья и дети
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
Государственно
е учреждение –
Орловское
региональное
отделение
Работа и
Фонда
занятость
социального
страхования
Российской
Федерации
Государственно
е учреждение –
Орловское
региональное
отделение
Работа и
Фонда
занятость
социального
страхования
Российской
Федерации
Государственно
е учреждение –
Орловское
региональное
Работа и
отделение
занятость
Фонда
социального
страхования

Федеральная

Федеральная

Физическое
лицо

Физическое
лицо

10

10

Открытие
своего дела
(малое
предпринимат
ельство)

Открытие
своего дела
(малое
предпринимат
ельство)

Федеральная

Физическое
лицо

10

Федеральная

Юридическое
лицо

10

Российской
Федерации

39

40

41

42

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
квалифицированными единицами
Назначение обеспечения по
обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний в
виде единовременной и (или)
ежемесячной страховой выплаты
застрахованному либо лицам,
имеющим право на получение
страховых выплат в случае его
смерти.
Назначение обеспечения по
обязательному социальному
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.
Рассмотрение жалоб, поданных
плательщиками страховых взносов в
вышестоящий орган контроля за
уплатой страховых взносов или
вышестоящему должностному лицу.

Государственно
е учреждение –
Орловское
региональное
Бизнес,
отделение
Юридическое
предпринимат Федеральная
Фонда
лицо
ельство, НКО
социального
страхования
Российской
Федерации

10

Государственно
е учреждение –
Орловское
региональное
отделение
Моё здоровье Федеральная
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации

Физическое
лицо

15

Государственно
е учреждение –
Орловское
региональное
отделение
Моё здоровье Федеральная
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации

Физическое
лицо

15

Юридическое
лицо

10

Государственно
е учреждение –
Орловское
региональное
отделение

Работа и
занятость

Федеральная

43

44

45

Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
Государственно
е учреждение –
Орловское
Установление скидки к страховому
региональное
тарифу на обязательное социальное
Физическое /
отделение
страхование от несчастных случаев
Моё здоровье Федеральная Юридическое
Фонда
на производстве и
лицо
социального
профессиональных заболеваний.
страхования
Российской
Федерации
Принятие решения о финансовом Государственно
обеспечении предупредительных е учреждение –
мер по сокращению
Орловское
производственного травматизма и
региональное
Физическое /
профессиональных заболеваний
отделение
Моё здоровье Федеральная Юридическое
работников и санаторно-курортного
Фонда
лицо
лечения работников, занятых на
социального
работах с вредными и (или)
страхования
опасными производственными
Российской
факторами.
Федерации
Обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации и (или) услугами и
Государственно
отдельных категорий граждан из
е учреждение –
числа ветеранов протезами (кроме
Орловское
зубных протезов), протезнорегиональное
ортопедическими изделиями, а также
отделение
Физическое
выплата компенсации за
Моё здоровье Федеральная
Фонда
лицо
самостоятельно приобретенные
социального
инвалидами технические средства
страхования
реабилитации (ветеранами протезы
Российской
(кроме зубных протезов), протезноФедерации
ортопедические изделия) и (или)
оплаченные услуги и ежегодная
денежная компенсация расходов

10

10

20

Инвалидность

46

47

инвалидов на содержание и
ветеринарное обслуживание собакпроводников (в части подачи
заявления о предоставлении
инвалидам технических средств
реабилитации и (или) услуг и
отдельным категориям граждан из
числа ветеранов протезов (кроме
зубных протезов), протезноортопедических изделий, а также
выплата компенсации за
самостоятельно приобретенные
инвалидами технические средства
реабилитации (ветеранами протезы
(кроме зубных протезов), протезноортопедические изделия) и (или)
оплаченные услуги и ежегодной
денежной компенсации расходов
инвалидов на содержание и
ветеринарное обслуживание собакпроводников)
Предоставление 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
Информирование и
консультирование работодателей и
работников по вопросам соблюдения
трудового законодательства и
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

Государственно
е учреждение –
Орловское
региональное
отделение
Моё здоровье Федеральная
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
Государственна
я инспекция
труда в
Орловской
области

Работа и
занятость

Физическое
лицо

Физическое /
Федеральная Юридическое
лицо

20

15

Инвалидность

48

Выдача разрешений (дубликата
разрешений) и переоформление
разрешений на осуществление
деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковыми
такси на территории Орловской
области.

49

Государственная регистрация
заключения брака (в части приема
заявления о предоставлении
государственной услуги).

50

51

Государственная регистрация
расторжения брака по взаимному
согласию супругов, не имеющих
общих несовершеннолетних детей (в
части приема заявления о
предоставлении государственной
услуги).
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

Департамент
строительства,
топливноэнергетического
комплекса,
жилищноФизическое /
Транспорт и
коммунального
Региональная Юридическое
вождение
хозяйства,
лицо
транспорта и
дорожного
хозяйства
Орловской
области
Управление
записи актов
гражданского
Физическое
Семья и дети Региональная
состояния
лицо
Орловской
области

20

Открытие
своего дела
(малое
предпринимат
ельство)

15

+

Управление
записи актов
гражданского
состояния
Орловской
области

Семья и дети Региональная

Физическое
лицо

15

+

Управление
записи актов
гражданского
состояния
Орловской
области

Семья и дети Региональная

Физическое
лицо

10

Утрата
документов

гражданского состояния

52

53

54

55

56

57

Департамент
Выдача разрешений на установку и государственног
эксплуатацию рекламных
о имущества и Информация,
конструкций на территории
земельных
связь и
Региональная
муниципального района и городского
отношений
реклама
округа
Орловской
области
Департамент
Предоставление информации об государственног
объектах недвижимого имущества, о имущества и
Квартира,
находящихся в собственности
земельных
строительств Региональная
Орловской области и
отношений
о и земля
предназначенных для сдачи в аренду
Орловской
области
Департамент
государственног
Предоставление сведений из
о имущества и
Лицензии,
реестра государственной
земельных
справки,
Региональная
собственности Орловской области
отношений
аккредитации
Орловской
области
Департамент
Осуществление процесса
государственног
приватизации объектов жилищного о имущества и
Квартира,
фонда, находящегося в
земельных
строительств Региональная
государственной собственности
отношений
о и земля
Орловской области.
Орловской
области
Казенное
учреждение
Орловской
Информирование о положении на
Работа и
области "Центр
Региональная
рынке труда в Орловской области
занятость
занятости
населения
района"
Содействие гражданам в поиске
Казенное
подходящей работы, а
учреждение
Работа и
Региональная
работодателям - в подборе
Орловской
занятость
необходимых работников.
области "Центр

Физическое /
Юридическое
лицо

15

+

Физическое /
Юридическое
лицо

15

+

Физическое /
Юридическое
лицо

15

+

Физическое
лицо

15

+

Физическое /
Юридическое
лицо

15

+

Физическое /
Юридическое
лицо

15

+

58

59

60

61

62

занятости
населения
района"
Казенное
учреждение
Орловской
Организация ярмарок вакансий и
области "Центр
учебных рабочих мест.
занятости
населения
района"
Организация профессиональной
Казенное
ориентации граждан в целях выбора
учреждение
сферы деятельности (профессии),
Орловской
трудоустройства, прохождения
области "Центр
профессионального обучения и
занятости
получения дополнительного
населения
профессионального образования.
района"
Казенное
учреждение
Орловской
Организация проведения
области "Центр
оплачиваемых общественных работ.
занятости
населения
района"
Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
Казенное
возрасте от 14 до 18 лет в свободное учреждение
от учебы время, безработных
Орловской
граждан, испытывающих трудности в области "Центр
поиске работы, безработных граждан
занятости
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
населения
среднее профессиональное
района"
образование и ищущих работу
впервые.
Содействие самозанятости
Казенное
безработных граждан, включая
учреждение
оказание гражданам, признанным в
Орловской
установленном порядке
области "Центр
безработными, и гражданам,
занятости

Работа и
занятость

Физическое /
Региональная Юридическое
лицо

Работа и
занятость

Региональная

Работа и
занятость

15

+

Физическое
лицо

15

+

Региональная

Физическое
лицо

15

+

Работа и
занятость

Региональная

Физическое
лицо

15

+

Работа и
занятость

Региональная

Физическое
лицо

15

+

признанным в установленном
порядке безработными, прошедшим
профессиональное обучение или
получившим дополнительное
профессиональное образование по
направлению органов службы
занятости, единовременной
финансовой помощи при их
государственной регистрации в
качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей
государственной регистрации.

63

Социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда.

64

Содействие безработным гражданам
в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению
органов службы занятости.

65

Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование безработных граждан,
включая обучение в другой
местности.

66

Организация сопровождения при
содействии занятости инвалидов

населения
района"

Казенное
учреждение
Орловской
области "Центр
занятости
населения
района"
Казенное
учреждение
Орловской
области "Центр
занятости
населения
района"
Казенное
учреждение
Орловской
области "Центр
занятости
населения
района"
Казенное
учреждение
Орловской

Работа и
занятость

Региональная

Физическое
лицо

15

+

Работа и
занятость

Региональная

Физическое
лицо

15

+

Работа и
занятость

Региональная

Физическое
лицо

15

+

Работа и
занятость

Региональная

Физическое
лицо

15

67

Организация предоставления
гражданам, имеющим детей,
государственных пособий,
назначение и выплата которых
предусмотрены законодательством
Российской Федерации

68

Прием заявлений и организация
предоставления субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных
услуг

69

Социальная поддержка ветеранов
труда, лиц, проработавших в тылу в
период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов

70

Социальная поддержка семей,
имеющих детей, оказываемая в
соответствии с законодательством
Орловской области

области "Центр
занятости
населения
района"
Казенное
учреждение
Орловской
области
Пенсия,
"Областной
пособия и
центр
льготы
социальной
защиты
населения"
Казенное
учреждение
Орловской
области
Пенсия,
"Областной
пособия и
центр
льготы
социальной
защиты
населения"
Казенное
учреждение
Орловской
области
Пенсия,
"Областной
пособия и
центр
льготы
социальной
защиты
населения"
Казенное
учреждение
Орловской
области
"Областной
Семья и дети
центр
социальной
защиты
населения"

Региональная

Физическое
лицо

15

Региональная

Физическое
лицо

15

Региональная

Физическое
лицо

15

Региональная

Физическое
лицо

15

Рождение
ребенка

Рождение
ребенка

71

Организация предоставления
ежемесячной денежной компенсации
расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

72

Социальная поддержка жертв
политических репрессий

73

Социальная поддержка многодетных
семей в соответствии с
нормативными правовыми актами
Орловской области

74

Назначение ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка

75

Предоставление ежегодной
денежной выплаты ко Дню Победы
Детям войны Орловской области

Казенное
учреждение
Орловской
области
"Областной
центр
социальной
защиты
населения"
Казенное
учреждение
Орловской
области
"Областной
центр
социальной
защиты
населения"
Казенное
учреждение
Орловской
области
"Областной
центр
социальной
защиты
населения"
Казенное
учреждение
Орловской
области
"Областной
центр
социальной
защиты
населения"
Казенное
учреждение
Орловской
области

Пенсия,
пособия и
льготы

Региональная

Физическое
лицо

15

Пенсия,
пособия и
льготы

Региональная

Физическое
лицо

10

Семья и дети Региональная

Физическое
лицо

15

Пенсия,
пособия и
льготы

Региональная

Физическое
лицо

15

Пенсия,
пособия и
льготы

Региональная

Физическое
лицо

10

Рождение
ребенка

76

Назначение ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно

77

Прием лесных деклараций

78

Прием отчетов об использовании
лесов

79

Выдача и аннулирование
охотничьего билета.

80

81

"Областной
центр
социальной
защиты
населения"
Казенное
учреждение
Орловской
области
Пенсия,
"Областной
пособия и
центр
льготы
социальной
защиты
населения"
Управление
Природополь
лесами
зование и
Орловской
экология
области
Управление
Природополь
лесами
зование и
Орловской
экология
области
Департамент
надзорной и
Лицензии,
контрольной
справки,
деятельности
аккредитации
Орловской
области

Региональная

Физическое
лицо

15

Физическое /
Региональная Юридическое
лицо

25

+

Физическое /
Региональная Юридическое
лицо

15

+

15

+

10

+

15

Индивидуальн
ое жилищное
строительство

Региональная

Физическое
лицо

Выдача разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, за
Департамент
исключением охотничьих ресурсов,
надзорной и
находящихся на особо охраняемых
Лицензии,
контрольной
Физическое
природных территориях
справки,
Региональная
деятельности
лицо
федерального значения, а также
аккредитации
Орловской
млекопитающих и птиц, занесенных в
области
Красную книгу Российской
Федерации.
Предоставление разрешения на
Управление
Квартира,
Физическое /
условно разрешенный вид
градостроительс строительств Региональная Юридическое
использования земельного участка
тва,
о и земля
лицо

82

83

84

или объекта капитального
строительства (за исключением
принятия решения, необходимого
для осуществления малоэтажного
жилищного строительства и (или)
индивидуального жилищного
строительства).
Выдача градостроительных планов
земельных участков при
осуществлении строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства,
расположенных на территории
городских округов и поселений (за
исключением данных действий,
осуществляемых в целях
малоэтажного жилищного
строительства и (или)
индивидуального жилищного
строительства.
Выдача разрешений на
строительство при осуществлении
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства, расположенных на
территории городских округов и
поселений (за исключением данных
действий, осуществляемых в целях
малоэтажного жилищного
строительства и (или)
индивидуального жилищного
строительства.
Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства,
расположенных на территории
городских округов и поселений (за
исключением данных действий,

архитектуры и
землеустройств
а Орловской
области

Управление
градостроительс
тва,
Квартира,
Физическое /
архитектуры и строительств Региональная Юридическое
землеустройств о и земля
лицо
а Орловской
области

15

Индивидуальн
ое жилищное
строительство

Управление
градостроительс
тва,
Квартира,
Физическое /
архитектуры и строительств Региональная Юридическое
землеустройств о и земля
лицо
а Орловской
области

15

Индивидуальн
ое жилищное
строительство

Управление
градостроительс
тва,
Квартира,
Юридическое
архитектуры и строительств Региональная
лицо
землеустройств о и земля
а Орловской
области

15

Индивидуальн
ое жилищное
строительство

осуществляемых в целях
малоэтажного жилищного
строительства и (или)
индивидуального жилищного
строительства).
Принятие документов, а также
Администрация
выдача решений о переводе или
Ливенского
Квартира,
Физическое /
Муниципальна
99 отказе в переводе жилого помещения
района
строительств
Юридическое
я
в нежилое или нежилого помещения
Орловской
о и земля
лицо
в жилое помещение
области
Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в
Администрация
образовательные учреждения,
Ливенского
Муниципальна Физическое
100
реализующие основную
района
Семья и дети
я
лицо
образовательную программу
Орловской
дошкольного образования (детские
области
сады)
Предоставление информации об
организации общедоступного и
бесплатного дошкольного,
Администрация
начального общего, основного
Ливенского
общего, среднего (полного) общего
Муниципальна Физическое
101
района
Образование
образования, а также
я
лицо
Орловской
дополнительного образования в
области
общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории
Ливенского района
Администрация
Прием заявлений, документов, а
Ливенского
Пенсия,
также постановка граждан на учет в
Муниципальна Физическое
102
района
пособия и
качестве нуждающихся в жилых
я
лицо
Орловской
льготы
помещениях
области
Подготовка и выдача разрешения на
Администрация
строительство, реконструкцию
Ливенского
Квартира,
Физическое /
объектов малоэтажного жилищного
Муниципальна
103
района
строительств
Юридическое
строительства и (или)
я
Орловской
о и земля
лицо
индивидуального жилищного
области
строительства.
Подготовка и выдача разрешения на Администрация Квартира, Муниципальна Физическое /
104
ввод в эксплуатацию объектов
Ливенского
строительств
я
Юридическое

15

15

15

15

15

15

малоэтажного жилищного
строительства и (или)
индивидуального жилищного
строительства.

105

106

107

108

109

110

111

Выдача градостроительного плана
земельного участка для
малоэтажного и индивидуального
жилищного строительства.
Прием заявлений и выдача
документов о согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилищного
помещения.
Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию
объектов малоэтажного и (или)
индивидуального жилищного
строительства, а также на ввод в
эксплуатацию объектов
малоэтажного жилищного
строительства
Принятие документов, а также
выдача решений о переводе или
отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения
в жилое помещение
Прием заявлений и выдача
документов о согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
Прием заявлений, документов, а
также постановка на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
на территории города Ливны
Орловской области
Предоставление сведений из
информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности.

района
Орловской
области

о и земля

лицо

Администрация
Ливенского
Квартира,
Физическое /
Муниципальна
района
строительств
Юридическое
я
Орловской
о и земля
лицо
области
Администрация
Ливенского
Квартира,
Физическое /
Муниципальна
района
строительств
Юридическое
я
Орловской
о и земля
лицо
области

15

15

Администрация
Квартира,
Физическое /
г. Ливны
Муниципальна
строительств
Юридическое
Орловской
я
о и земля
лицо
области

15

Администрация
Квартира,
Физическое /
г. Ливны
Муниципальна
строительств
Юридическое
Орловской
я
о и земля
лицо
области

15

Администрация
Квартира,
Физическое /
г. Ливны
Муниципальна
строительств
Юридическое
Орловской
я
о и земля
лицо
области

15

Администрация
г. Ливны
Орловской
области

15

Пенсия,
пособия и
льготы

Муниципальна Физическое
я
лицо

Администрация
Квартира,
Физическое /
г. Ливны
Муниципальна
строительств
Юридическое
Орловской
я
о и земля
лицо
области

15

112

Предварительное согласование
предоставления земельного участка
в городе Ливны Орловской области

Администрация
Квартира,
Физическое /
г. Ливны
Муниципальна
строительств
Юридическое
Орловской
я
о и земля
лицо
области

15

113

Предоставление земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена или находящихся в
муниципальной собственности, на
которых расположены здания,
сооружения на территории города
Ливны Орловской области

Администрация
Квартира,
Физическое /
г. Ливны
Муниципальна
строительств
Юридическое
Орловской
я
о и земля
лицо
области

15

277

278

279

280

Администрация
Беломестненско
Предоставление информации и
го сельского
выписки из реестра муниципальной
поселения
собственности Беломестненского
Ливенского
сельского поселения Ливенского
района
района
Орловской
области
Администрация
Беломестненско
го сельского
Выдача справок, выписок из
поселения
похозяйственных книг населенных
Ливенского
пунктов сельского поселения
района
Орловской
области
Администрация
Беломестненско
Присвоение, изменение и
го сельского
аннулирование адресов на
поселения
территории Беломестненского
Ливенского
сельского поселения
района
Орловской
области
Предоставление информации и
Администрация
выписки из реестра муниципальной
Вахновского
собственности Вахновского сельского
сельского
поселения Ливенского района
поселения

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Квартира,
Физическое /
Муниципальна
строительств
Юридическое
я
о и земля
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

281

282

283

284

285

Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Вахновского
сельского
Выдача справок, выписок из
поселения
похозяйственных книг населенных
Ливенского
пунктов сельского поселения
района
Орловской
области
Администрация
Вахновского
Присвоение, изменение и
сельского
аннулирование адресов на
поселения
территории Вахновского сельского
Ливенского
поселения
района
Орловской
области
Администрация
Галического
Предоставление информации и
сельского
выписки из реестра муниципальной
поселения
собственности Галического сельского Ливенского
поселения Ливенского района
района
Орловской
области
Администрация
Галического
сельского
Выдача справок, выписок из
поселения
похозяйственных книг населенных
Ливенского
пунктов сельского поселения
района
Орловской
области
Присвоение, изменение и
Администрация
аннулирование адресов на
Галического
территории Галического сельского
сельского
поселения
поселения

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Квартира,
Физическое /
Муниципальна
строительств
Юридическое
я
о и земля
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Квартира,
Физическое /
Муниципальна
строительств
Юридическое
я
о и земля
лицо

15

286

287

288

289

290

Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Дутовского
Предоставление информации и
сельского
выписки из реестра муниципальной
поселения
собственности Дутовского сельского
Ливенского
поселения Ливенского района
района
Орловской
области
Администрация
Дутовского
сельского
Выдача справок, выписок из
поселения
похозяйственных книг населенных
Ливенского
пунктов сельского поселения
района
Орловской
области
Администрация
Дутовского
Присвоение, изменение и
сельского
аннулирование адресов на
поселения
территории Дутовского сельского
Ливенского
поселения
района
Орловской
области
Администрация
Здоровецкого
Предоставление информации и
сельского
выписки из реестра муниципальной
поселения
собственности Здоровецкого
Ливенского
сельского поселения Ливенского
района
района
Орловской
области
Администрация
Выдача справок, выписок из
Здоровецкого
похозяйственных книг населенных
сельского
пунктов сельского поселения
поселения

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Квартира,
Физическое /
Муниципальна
строительств
Юридическое
я
о и земля
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

291

Присвоение, изменение и
аннулирование адресов на
территории Здоровецкого сельского
поселения

292

Предоставление информации и
выписки из реестра муниципальной
собственности Казанского сельского
поселения Ливенского района

293

Выдача справок, выписок из
похозяйственных книг населенных
пунктов сельского поселения

294

Присвоение, изменение и
аннулирование адресов на
территории Казанского сельского
поселения

295

Предоставление информации и
выписки из реестра муниципальной
собственности Козьминского
сельского поселения Ливенского

Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Здоровецкого
сельского
поселения
Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Казанского
сельского
поселения
Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Казанского
сельского
поселения
Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Казанского
сельского
поселения
Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Козьминского
сельского
поселения

Квартира,
Физическое /
Муниципальна
строительств
Юридическое
я
о и земля
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Квартира,
Физическое /
Муниципальна
строительств
Юридическое
я
о и земля
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

района

296

297

298

299

300

Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Козьминского
Выдача справок, выписок из
сельского
похозяйственных книг населенных
поселения
пунктов Козьминского сельского
Ливенского
поселения
района
Орловской
области
Администрация
Козьминского
Присвоение, изменение и
сельского
аннулирование адресов на
поселения
территории Козьминского сельского
Ливенского
поселения
района
Орловской
области
Администрация
Коротышского
Предоставление информации и
сельского
выписки из реестра муниципальной
поселения
собственности Коротышского
Ливенского
сельского поселения Ливенского
района
района
Орловской
области
Администрация
Коротышского
сельского
Выдача справок, выписок из
поселения
похозяйственных книг населенных
Ливенского
пунктов сельского поселения
района
Орловской
области
Присвоение, изменение и
Администрация
аннулирование адресов на
Коротышского
территории Коротышского сельского
сельского
поселения
поселения

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Квартира,
Физическое /
Муниципальна
строительств
Юридическое
я
о и земля
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Квартира,
Физическое /
Муниципальна
строительств
Юридическое
я
о и земля
лицо

15

Предоставление информации и
выписки из реестра муниципальной
301
собственности Крутовского сельского
поселения Ливенского района

302

Выдача справок, выписок из
похозяйственных книг населенных
пунктов сельского поселения

303

Присвоение, изменение и
аннулирование адресов на
территории Крутовского сельского
поселения

Предоставление информации и
выписки из реестра муниципальной
304
собственности Лютовского сельского
поселения Ливенского района

305

Выдача справок, выписок из
похозяйственных книг населенных
пунктов сельского поселения

Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Крутовского
сельского
поселения
Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Крутовского
сельского
поселения
Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Крутовского
сельского
поселения
Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Лютовского
сельского
поселения
Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Лютовского
сельского
поселения

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Квартира,
Физическое /
Муниципальна
строительств
Юридическое
я
о и земля
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

306

Присвоение, изменение и
аннулирование адресов на
территории Лютовского сельского
поселения

307

Предоставление информации и
выписки из реестра муниципальной
собственности Навесненского
сельского поселения Ливенского
района

308

Выдача справок, выписок из
похозяйственных книг населенных
пунктов сельского поселения

Присвоение, изменение и
аннулирование адресов на
309
территории Навесненского сельского
поселения
Предоставление информации и
выписки из реестра муниципальной
310
собственности Никольского сельского
поселения Ливенского района

Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Лютовского
сельского
поселения
Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Навесненского
сельского
поселения
Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Навесненского
сельского
поселения
Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Навесненского
сельского
поселения
Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Никольского
сельского
поселения

Квартира,
Физическое /
Муниципальна
строительств
Юридическое
я
о и земля
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Квартира,
Физическое /
Муниципальна
строительств
Юридическое
я
о и земля
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

311

312

313

314

315

Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Никольского
сельского
Выдача справок, выписок из
поселения
похозяйственных книг населенных
Ливенского
пунктов сельского поселения
района
Орловской
области
Администрация
Никольского
Присвоение, изменение и
сельского
аннулирование адресов на
поселения
территории Никольского сельского
Ливенского
поселения
района
Орловской
области
Администрация
Островского
Предоставление информации и
сельского
выписки из реестра муниципальной
поселения
собственности Островского сельского Ливенского
поселения Ливенского района
района
Орловской
области
Администрация
Островского
сельского
Выдача справок, выписок из
поселения
похозяйственных книг населенных
Ливенского
пунктов сельского поселения
района
Орловской
области
Присвоение, изменение и
Администрация
аннулирование адресов на
Островского
территории Островского сельского
сельского
поселения
поселения

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Квартира,
Физическое /
Муниципальна
строительств
Юридическое
я
о и земля
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Квартира,
Физическое /
Муниципальна
строительств
Юридическое
я
о и земля
лицо

15

316

317

318

319

320

Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Речицкого
Предоставление информации и
сельского
выписки из реестра муниципальной
поселения
собственности Речицкого сельского
Ливенского
поселения Ливенского района
района
Орловской
области
Администрация
Речицкого
Выдача справок, выписок из
сельского
похозяйственных книг населенных
поселения
пунктов Речицкого сельского
Ливенского
поселения
района
Орловской
области
Администрация
Речицкого
Присвоение, изменение и
сельского
аннулирование адресов на
поселения
территории Речицкого сельского
Ливенского
поселения
района
Орловской
области
Администрация
Сергиевского
Предоставление информации и
сельского
выписки из реестра муниципальной
поселения
собственности Сергиевского
Ливенского
сельского поселения Ливенского
района
района
Орловской
области
Администрация
Выдача справок, выписок из
Сергиевского
похозяйственных книг населенных
сельского
пунктов сельского поселения
поселения

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Квартира,
Физическое /
Муниципальна
строительств
Юридическое
я
о и земля
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

321

322

323

324

Ливенского
района
Орловской
области
Администрация
Сергиевского
Присвоение, изменение и
сельского
аннулирование адресов на
поселения
территории Сергиевского сельского
Ливенского
поселения
района
Орловской
области
Администрация
Сосновского
Предоставление информации и
сельского
выписки из реестра муниципальной
поселения
собственности Сосновского
Ливенского
сельского поселения Ливенского
района
района
Орловской
области
Администрация
Сосновского
сельского
Выдача справок, выписок из
поселения
похозяйственных книг населенных
Ливенского
пунктов сельского поселения
района
Орловской
области
Администрация
Сосновского
Присвоение, изменение и
сельского
аннулирование адресов на
поселения
территории Сосновского сельского
Ливенского
поселения
района
Орловской
области

Квартира,
Физическое /
Муниципальна
строительств
Юридическое
я
о и земля
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Лицензии,
Физическое /
Муниципальна
справки,
Юридическое
я
аккредитации
лицо

15

Квартира,
Физическое /
Муниципальна
строительств
Юридическое
я
о и земля
лицо

15

