
Перечень массовых социально значимых услуг – используется для расчёта показателя 

«Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%» 

№ Вид Наименование 

1 Федеральная Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации. 

2 Федеральная Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 

3 Федеральная Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним 

4 Федеральная Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами 
и выдача водительских удостоверений 

5 Федеральная Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации 

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

7 Федеральная Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, содержащих 
электронный носитель информации 

8 Федеральная Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации 

9 Федеральная Оформление и выдача патентов для осуществления иностранными 
гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации 

10 Федеральная Предоставление адресно-справочной информации 

11 Федеральная 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 

12 Федеральная Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию 
иностранных граждан и лиц без гражданства 

13 Федеральная Оформление, выдача, продление срока действия и восстановление виз 
иностранным гражданам и лицам без гражданства 

14 Федеральная Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения 
на временное проживание в Российской Федерации. 

15 Федеральная Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на 
жительство в Российской Федерации 

16 Федеральная Проведение добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации 

17 Федеральная Выдача разрешений на привлечение и использование иностранных 
работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и 
лицам без гражданства 

18 Федеральная Выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке 
опасных грузов 

19 Федеральная Оформление и выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 

20 Федеральная Предоставление государственной услуги по оказанию государственных 
информационно-консультационных услуг 



21 Федеральная Оформление и выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, содержащего электронный носитель информации 

22 Федеральная Консульская легализация документов 

23 Федеральная Предоставление информации физическим и юридическим лицам о 
зарегистрированных организациях 

24 Федеральная Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению 

25 Федеральная 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 

26 Федеральная Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению 

27 Федеральная Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан в Российской Федерации 

28 Федеральная Информирование застрахованных лиц 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 пенсии в Российской Федерации" 

29 Федеральная Осуществление компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами 

30 Федеральная Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала 

31 Федеральная Государственная услуга по выдаче государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал 

32 Федеральная Информирование граждан о предоставлении государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг 

33 Федеральная Государственная услуга по информированию граждан о размере 
материнского (семейного) капитала (его оставшейся части) 

34 Федеральная Прием от страхователей реестров застрахованных лиц о перечислении 
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в 
соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых 
взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений" 

35 Федеральная Государственная услуга по предоставлению компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской 
Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями 
страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

36 Федеральная Установление федеральной социальной доплаты к пенсии 

37 Федеральная Осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы. 

38 Федеральная Аэронавигационное обслуживание пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации 

39 Федеральная Ведение единой государственной автоматизированной информационной 
системы учета объема производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

40 Федеральная Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и 
ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, 
спортивного огнестрельного длинноствольного гладкоствольного 



оружия, охотничьего пневматического оружия или огнестрельного 
оружия ограниченного поражения и патронов к нему 

41 Федеральная Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение 
спортивного или охотничьего огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия и 
спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж 
и патронов к нему 

42 Федеральная Выдача удостоверения частного охранника 

43 Федеральная Выдача юридическому лицу с особыми уставными задачами разрешения 
на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему 

44 Федеральная Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение 
охотничьего или спортивного огнестрельного оружия с нарезным 
стволом и патронов к нему 

45 Федеральная Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра 
федерального имущества 

46 Федеральная Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 
гражданского назначения 

47 Федеральная Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для 
радиоэлектронных средств гражданского назначения 

48 Федеральная Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических 
экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и 
иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно- 
эпидемиологических заключений 

49 Федеральная Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

50 Федеральная Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости 

51 Федеральная Ведение государственного фонда данных, полученных в результате 
землеустройства 

52 Федеральная Выдача фитосанитарных сертификатов, выдача реэкспортных 
фитосанитарных сертификатов и (или) выдача карантинных сертификатов 

53 Федеральная Обеспечение заинтересованных пользователей данными бухгалтерской 
(финансовой) отчетности юридических лиц, осуществляющих свою 
деятельность на территории Российской Федерации 

54 Федеральная Ведение реестра заключений экспертизы промышленной безопасности 

55 Федеральная Информирование и консультирование работодателей и работников по 
вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права 

56 Федеральная Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства в случае, если маршрут, часть маршрута указанного 
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам 
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог или по 
территориям двух или более субъектов Российской Федерации 

57 Федеральная Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей 

58 Федеральная Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) 
налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых 
взносов и налоговых агентов о действующих налогах, сборах и страховых 
взносов, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты 
налогов, сборов и страховых взносов, правах и обязанностях 



налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых 
взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их 
должностных лиц 

59 Федеральная Прием налоговых деклараций (расчетов) 

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

61 Федеральная Регистрации в установленном порядке контрольно-кассовой техники, 
используемой организациями и индивидуальными предпринимателями 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

62 Федеральная Выдача пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в 
пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную 
деятельность, проведение массовых общественно-политических, 
культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в 
пограничной зоне, промысловую, исследовательскую, изыскательную и 
иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных 
водных объектов, где установлен пограничный режим 

63 Федеральная 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) 

64 Федеральная 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 

65 Федеральная Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) 
услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а 
также по 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 

66 Федеральная Государственная услуга по назначению 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 

67 Федеральная 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 

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



69 Региональная Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта 
Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

70 Региональная Бесплатное обеспечение санаторно-курортным путевками отдельных 
категорий граждан 

71 Региональная Внесение в реестр парковочных разрешений записи о парковочном 
разрешении, сведений об изменении записи, о продлении действия 
парковочного разрешения и об аннулировании записи о парковочном 
разрешении 

72 Региональная Выдача градостроительного плана земельного участка 

73 Региональная Выдача заключения о наличии объектов культурного наследия на 
земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, и о 
соответствии его планируемого использования утвержденным режимам 
использования земель и градостроительным регламентам в зонах 
охраны объектов культурного наследия 

74 Региональная Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального 
образца 

75 Региональная Выдача направления на госпитализацию для оказания 
специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи 
медицинской организацией, участвующей в реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

76 Региональная Выдача повторных свидетельств органами ЗАГС 

77 Региональная Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений 

78 Региональная Выдача разрешения (переоформление разрешения, выдача дубликата 
разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации 

79 Региональная Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

80 Региональная Выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

81 Региональная Выдача разрешения на использование объектов животного мира, за 
исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, а также объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

82 Региональная Выдача разрешения на строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения) 

83 Региональная Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства в соответствии с полномочиями, определенными в статье 31 
Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

84 Региональная Выдача удостоверений о праве на меры социальной поддержки, 
установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны. 



85 Региональная Выплата компенсации отдельным категориям граждан, включенным в 
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, а также лицам, сопровождающим 
граждан, имеющих I группу инвалидности, и детей-инвалидов, расходов 
по проезду на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

86 Региональная Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации 

87 Региональная Выплата социального пособия на погребение 

88 Региональная Государственная регистрация заключения брака 

89 Региональная Государственная регистрация расторжения брака 

90 Региональная Государственная регистрация рождения ребенка 

91 Региональная Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним 
(кроме самоходных машин, военной, специальной и других видов 
техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, опытных (испытательных) образцов 
вооружения, военной и специальной техники) 

92 Региональная Государственная регистрация смерти 

93 Региональная Государственная экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий 

94 Региональная Единовременное пособие при рождении ребенка в малообеспеченной 
семье 

95 Региональная Запись в кружки и секции 

96 Региональная Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации в медицинской организации 

97 Региональная Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии 

98 Региональная Запись на прием к врачу в медицинскую организацию 

99 Региональная Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и 
копий архивных документов 

100 Региональная Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами 

101 Региональная Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за 
исключением лицензирования розничной продажи вина, игристого вина 
(шампанского), осуществляемой сельскохозяйственными 
товаропроизводителями) 

102 Региональная Назначение единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

103 Региональная Назначение единовременного пособия при рождении ребенка 

104 Региональная Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 

105 Региональная Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье 
опекуна (попечителя) и приемной семье 

106 Региональная Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 

107 Региональная Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по 
оплате услуг местных телефонных соединений 

108 Региональная Назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого 
помещения, в том числе оплате взноса на капитальный ремонт общего 



имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов 
услуг отдельным категориям граждан 

109 Региональная Назначение и выплата компенсаций, пособий и иных выплат гражданам 
из числа инвалидов, семей, имеющих детей- инвалидов, детей-
инвалидов и гражданам, имеющим детей-инвалидов. 

110 Региональная Назначение и выплата компенсаций, пособий и иных выплат гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации, на основании удостоверений 
установленного образца 

111 Региональная Назначение и выплата компенсаций, пособий и иных выплат отдельным 
категориям граждан из числа ветеранов, имеющих право на меры 
социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом "О 
ветеранах" 

112 Региональная Назначение и выплата компенсаций, пособий и иных выплат отдельным 
категориям граждан из числа ветеранов, имеющих право на меры 
социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 

113 Региональная Назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии 

114 Региональная Назначение мер поддержки семей, имеющих детей, за счет средств 
соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации 

115 Региональная Назначение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя 

116 Региональная Назначение пособия в ранние сроки беременности 

117 Региональная Назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи 

118 Региональная Назначение пособия по беременности и родам 

119 Региональная Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности 

120 Региональная Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

121 Региональная Обеспечение мерами социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в 
соответствии с законами субъектов Российской Федерации 

122 Региональная Обеспечение отдельных категорий граждан бесплатным проездом на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

123 Региональная Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей 
в возрасте до трех лет 

124 Региональная Оказание (предоставление) государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан на территории субъекта Российской 
Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской 
Федерации 

125 Региональная Оказание бесплатной протезно-ортопедической помощи и бесплатной 
слухопротезной помощи 

126 Региональная Организация отдыха детей в каникулярное время 



127 Региональная Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности 

128 Региональная Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно 

129 Региональная Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования 

130 Региональная Предварительное согласование предоставления земельного участка 

131 Региональная Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 
проведения торгов 

132 Региональная Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор 
СССР» 

133 Региональная Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям семей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

134 Региональная Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в собственность бесплатно 

135 Региональная Предоставление информации из базы данных о результатах единого 
государственного экзамена 

136 Региональная Предоставление информации о порядке проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий 

137 Региональная Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду 

138 Региональная Предоставление лесных участков, расположенных в границах земель 
лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование, а также предоставление юридическим и физическим лицам 
лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в аренду, заключение договоров купли-продажи лесных 
насаждений 

139 Региональная Предоставление льготного (бесплатного) проезда на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным категориям 
граждан за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

140 Региональная Предоставление органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий 
Российской Федерации по назначению государственных пособий 
гражданам, имеющим детей 

141 Региональная Предоставление права на въезд и передвижение грузового 
автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения 

142 Региональная Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 

143 Региональная Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 

144 Региональная Предоставление сведений о прикреплении к медицинской организации 

145 Региональная Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 
государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности 

146 Региональная Предоставление социальной поддержки по бесплатному 
зубопротезированию 



147 Региональная Предоставление социальных выплат детям из многодетных семей, 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях и в 
частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную 
аккредитацию, для обеспечения школьной формой либо заменяющим ее 
комплектом детской одежды для посещения школьных занятий и 
спортивной формой 

148 Региональная Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 

149 Региональная Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные 
образовательные организации субъектов Российской Федерации, 
реализующие программы общего образования 

150 Региональная Прием заявлений о предоставлении социальных услуг в организациях 
социального обслуживания субъекта Российской Федерации 

151 Региональная Прием заявок (запись) на вызов врача на дом в медицинской 
организации 

152 Региональная Прием заявок (запросов) государственными архивами субъектов 
Российской Федерации на предоставление архивных документов 
(архивных справок, выписок и копий) 

153 Региональная Прием и регистрация заявлений на обучение по программам среднего 
профессионального образования, реализующие образовательные 
программы среднего профессионального образования 

154 Региональная Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов 

155 Региональная Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и 
выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

156 Региональная Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 

157 Региональная Прикрепление граждан к медицинским организациям государственной 
системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь 

158 Региональная Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых 
помещениях 

159 Региональная Принятие решения о предоставлении права заготовки древесины и 
подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд 

160 Региональная Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 
такого адреса 

161 Региональная Присвоение звания «Ветеран труда субъекта Российской Федерации» 

162 Региональная Присвоение звания «Ветеран труда» 

163 Региональная Присвоение спортивных разрядов 

164 Региональная Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов 
техники, зарегистрированных органами, осуществляющими 
государственный надзор за их техническим состоянием 

165 Региональная Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме 

166 Региональная Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта 
размещения вывески 

167 Региональная Установление опеки, попечительства (в том числе предварительные 
опека и попечительство), патроната, освобождение опекуна (попечителя) 
от исполнения им своих обязанностей 

168 Региональная Установление статуса многодетной семьи (выдача, продление действия и 
замена удостоверения многодетной семьи в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации) 

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



 

 


