Перечень государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых
в МБУ «МФЦ в Кольском районе» с 01.09.2020
№
п/п

Наименование органа

Наименование государственной (муниципальной) услуги
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1. 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)

1.

Управление Министерства
внутренних дел РФ по
Мурманской области

2. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации (в части получения паспорта гражданина Российской Федерации в случае
достижения 14-летнего возраста)
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 от физических лиц.)

2.

3.

4.

5.

6.

Управление Федеральной
налоговой службы по
Мурманской области
Государственное
учреждение – Отделение
Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Мурманской области
Управление Росреестра по
Мурманской области
Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Мурманской области
Росимущество

Министерство природных
ресурсов и экологии

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

5. 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

6. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
7. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
8. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование

земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов
РЕГИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
9. Предоставление водных объектов или частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории
Мурманской области, на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование (за исключением

Мурманской области

предоставления в пользование водоемов, которые полностью расположены на территории Мурманской области в соответствии
с перечнем таких водоемов, установленным Правительством РФ, морей или их отдельных частей, а также предоставления
водных объектов в пользование для обеспечения обороны страны и безопасности государства)
10. Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих
использование лесов
11. Прием отчетов об охране лесов от пожаров, защите лесов, воспроизводстве лесов и лесоразведении
12. Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков,
находящихся в государственной собственности Мурманской области, юридическим и физическим лицам

7.

13. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области,
Министерство имущественных юридическим и физическим лицам
отношений Мурманской
14. Рассмотрение замечаний к промежуточным отчетным документам
области
15. Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости
16. Предварительное согласование предоставления земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена
17. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на кадастровом плане территории
18. Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, юридическим и физическим лицам без проведения торгов
19. Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации
20. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости
21. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
22. Психологическая поддержка безработных граждан
Министерство труда и
социального развития
Мурманской области

23. Определение права отдельных категорий граждан на выдачу (пополнение) единого социального проездного билета, в части
приема заявлений на изготовление транспортной карты и выдачи готовых карт.
24. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка
25. Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет
26. Рассмотрение заявлений на распоряжение средствами (частью средств) регионального материнского (семейного) капитала

27. Назначение регионального единовременного пособия при рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей
28. Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных денежных выплат в виде региональной ежемесячной
денежной выплаты и ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты
29. Предоставление неработающим пенсионерам региональной социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного
минимума
30. Предоставление отдельным категориям собственников жилых помещений в многоквартирных домах компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт
31. Назначение компенсации затрат, связанных с погребением реабилитированных лиц
32. Возмещение расходов по установке квартирных телефонов реабилитированным лицам
33. Предоставление региональной единовременной выплаты к Международному дню семьи лицам, награжденным орденом
«Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава», многодетным матерям, награжденным почетным знаком
Мурманской области «Материнская слава»
34. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в денежной форме
отдельным категориям граждан (отдел субсидий)
35. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам,
работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского тира Мурманской области в государственных областных
учреждениях, а также пенсионерам из числа бывших специалистов государственных областных и муниципальных учреждений.
36. Предоставление ежемесячной компенсации расходов на автомобильное топливо Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы.
37. Предоставление компенсации расходов, связанных с приобретением протезно-ортопедических изделий, отдельным
категориям граждан, тне являющихся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедической
помощи.
38. Принятие решения о предоставлении протезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан.
39. Возмещение расходов по оплате проезда инвалидам по зрению в Центр реабилитации слепых (г.Волоколамск) и обратно.
40. Возмещение расходов по оплате стоимости проезда детям-инвалидам по зрению и сопровождающим их лицам в школыинтернаты гг. Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

8.

Администрация
Кольского района
Мурманской области

41. Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории муниципального образования Кольский район.
42. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования Кольский район.
43. Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявлений ).
44. Государственная регистрация расторжения брака (при наличии взаимного согласия супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявлений)).
45. Выдача повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского

9.

Администрация МО
г. Кола

состояния.
46. Выдача разрешения родителям (иным законным представителям) на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних (в части получения разрешения на обмен жилых помещений, которые предоставлены по договору
социального найма и в которых проживают несовершеннолетние граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных
жилых помещений.
47. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим и физическим лицам.
48. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
Кольского района и предназначенных для сдачи в аренду.
49. Предоставление муниципального движимого имущества в аренду.
50. Предоставление муниципального недвижимого имущества в аренду.
51. Предоставление служебного жилого помещения.
52. Предоставление сведений о ранее приватизированном имуществе.
53. Выдача выписки из Реестра муниципальной собственности Кольского района
54. Оказание информационных услуг на основе архивных документов
55. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности на торгах.
56. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности без проведения
торгов.
57. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
58. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности.
59. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности.
60. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Кольского района.
61. Назначение и выплата денежных средств опекуну (попечителю), приемному родителю на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством), на воспитании в приемной семье, а также вознаграждения приемным родителям.
62. Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования.
63. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории муниципального образования Кольский район.
64. Предоставление информации о состоянии очередности на предоставление места в образовательном учреждении Кольского
района, реализующем образовательную программу дошкольного образования.
65. Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
66. Предоставление жилого помещения по договору найма (аренды).
67. Выдача разрешений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения.
68. Присвоение, изменение и аннулирование адресов недвижимости.
69. Выдача разрешений на строительство.

70. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков на территории муниципального образования
городское поселение Кола Кольского района.

10.

11.

Удостоверяющий центр

МБУ «МФЦ в Кольском
районе»

ИНЫЕ УСЛУГИ
71. Регистрация, подтверждение личности, восстановление доступа граждан в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА)
72. Выдача справок по регистрационному учету граждан РФ
73. Выдача результатов предоставления услуг.
74. Прием заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке.

