
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« / - /»  2018 г. №

Об утверждении муниципального задания на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годы 
муниципальномубюджетному учреждению 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Катав-Ивановского муниципального района

В соответствии с положениями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 13.02.2018 года №  92 «Об утверждении Порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 
отношении бюджетных, казенных и автономных учреждений вКатав-Ивановском 
муниципальном районе», Администрация Катав-Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годы муниципальному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Катав-Ивановского 
муниципального района.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 29.12.2017г. № 1188 «Об утверждении муниципального 
задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы муниципальному 
бюджетному учреждению «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» .

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Катав-Ивановского муниципального района Катунысину М.Б.

4. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
www.bus.gov.ru и на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района www.katavivan.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и

http://www.bus.gov.ru
http://www.katavivan.ru


Приложение 
к Постановлению администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 
от М -  /с / . 2018 г. №

Муниципальное задание
Муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Катав-Ивановского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы.

ЧАСТЬ I.

1. Наименование муниципальной услуги: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

2. Потребители муниципальной услуги: Физические и юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказания муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

Наименование Единица Формула Значения показателя качества Источ
)
инфор

показателя
качества

измерения расчета отчетный
финансов

отчетн
ый

текущ
ИЙ

очередной финансовый 
год и на плановый

ый год 
2016

финанс
овый

финан
совый

период и
о знач(

год год 2019 2020 2021 показа

2017 2018 качес 
(исхо; 

данны 
ее рас*



>вень удовлетворённых 
гвом предоставления 
фственных и 
щпальных услуг на базе 
, от общего числа 
ивших услуги

% Р = Ду+Дчу*0,75+Д3*0,5+Дчну*0,25, 
где:

Ду- доля оценивших 
«удовлетворяет»,
Дчу -  доля оценивших «скорее 
удовлетворяет»,
Д3 -  доля затруднившихся 
ответить,
Дчну -  доля оценивших «скорее не 
удовлетворяет».

Результат -  уровень 
удовлетворенности в баллах (от 1 
до 100) или в % от 
максимальной оценки.

97,53 95,77 98,85 93 93
93

Портал
МФЦ
Челябинско 
й области, 
портал 
ИАС
МКГУ(инф. 
ан
алитическая 
система -  
Методика 
контроля 
гос.услуг)

мя ожидания в очереди 
лучения 
рственных и 
ипальных услуг

мин. Абсолютный показатель 0
(не было 

терминала)

16,9 13,05 15 15 15 Портал
МФЦ
Челябинско 
й области, 
Отчеты 
Электронно 
й Очереди

I граждан, 
стрированных на 
:е ЕСИА для 
.зования механизма 
ния государственных и 
япальных услуг в 
энной форме

% Абсолютный показатель 0
Не было 
показате 

ля

60,7 101,6 100 100 100 Сайт
Минкомсвя
зь
России

ш я т и я  по достижению показателей, характеризующие качество оказания муниципальной услуги перечислены в Приложении 1 .



Наименование показателя объема
Единиц
а
измерен
ия

Значения показателя объема Источ]
ик(и)
инфор]
ации
о
значен
и
показа
еля

объема

отчетн
ый
финанс
овый
год
2016

отчетн
ый
финанс
овый
год
2017

текущи
й

финанс
овый
год

2018

очередной 
финансовый год 
и на плановый 
период <*>

2019 2020 2021

1. Количество государственных и муниципальных услуг (за 
исключением консультационных услуг) согласно перечню к 
настоящему пункту.

шт. 6598 14789 19761 19800 19800 19800 АИС
МФЦ,
ПК
ПВД.

вт.ч услуги по регистрации на портале количества ЕСИА (из них 2/3 
регистрации от общего количества приходится на1 полугодие 2018 г - 
1855 человек)

шт. 3257 3056 1909 1909 1909

в т.ч. количество субъектов МСП, обратившихся за услугами 
АО «Корпорация «МСП»»

30 30 30 30 30

2. Сумма финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания

тыс.
руб.

2751,36 3160,0 3456,3 3752,2 3322,3 3322,3

3. Сумма финансового обеспечения единицы муниципальной 
услуги (работы)

тыс.
руб.

0,4170 0,21367 0,17491 0,18951 0,16779 0,16779



4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Постановление Правительства РФ № 796 от 03.10.2009 года «О некоторых мерах повышения качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства РФ № 1376 от 22.12.2012 года «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Договор между областным государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Челябинской области» и Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Катав-Ивановского муниципального района о порядке и условиях взаимодействия при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Челябинской области от 22.12.2015 года № 39;
- Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 17.12.2015 года № 1682 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг и перечня государственных услуг, переданных органами местного самоуправления, и предоставляемых в 
Муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Катав- 
Ивановского муниципального района;
- Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. Размещение информации 
на сайтах Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района, МБУ 
«МФЦ».

1 .Режим работы, адрес местонахождения, наименование предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг, порядок предоставления 
государственных и муниципальных услуг, порядок подачи жалоб и 
предложений, ФИО руководителя
2.Информирование физических, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о порядке и условиях предоставления государственных 
(муниципальных) услуг.

По мере изменения 
информации

2. По средствам телефонной 
связи

Информирование населения о более удобном времени обращении в МБУ 
«МФЦ» за получением муниципальной услуги

Постоянно

3. Размещение информации в 
справочниках, буклетах в

Порядок и сроки получения государственных и муниципальных услуг По мере изменения 
информации



МФЦ
4. Размещение информации у 
входа в здание

Наименование учреждения, режим работы По мере изменения 
информации

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет

5.3. Значения предельных цен (тарифов): нет

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1 ________________________________
7 ______ ______________________________

ЧАСТЬ II.

1. Наименование муниципальной работы: отсутствуют

2. Характеристика муниципальной работы

Содержание
муниципальной
работы

Наименование
показателя
результата

Единица
измерения

Значения показателя результата

отчетн
ый

год

текущий
финансов
ый

год

очередной 
финансовый год 
и на плановый 
период <*>

2018 2019 2С



ЧАСТЬ III.

1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
- ликвидация учреждения
- реорганизация учреждения
- исключение муниципальной услуги из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ
2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы
контроля

Периодичность Орган исполнительной власти Катав-Ивановского муниципального 
района, осуществляющий контроль за исполнением 
муниципального задания

1. Внешний контроль По мере 
необходимости

1 .Администрация Катав-Ивановского муниципального района (Отдел 
бухгалтерского учета и контроля и Отдел внутреннего контроля);
2.Контрольно-счетная палата Катав-Ивановского муниципального 
района

2. Внутренний (текущий) контроль Постоянно МБУ «МФЦ» Катав-Ивановского муниципального района

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания <**>

Наименование
муниципально
й
услуги
(работы)

Наименование
показателя

Еди
ница
измерен
ИЯ

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактичес
кое
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланирован

ных 
значений

Источник(и)
информации

о
фактическом
значении

показателя
Муниципальная (ые) услуга(и)

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги



Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
- годовой -  ежегодно в срок до 1 марта, следующего за отчетным

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: по требованию учредителя отчетность предоставляется в 
иные сроки; по требованию учредителя предоставляется иная отчетность, не предусмотренная муниципальным заданием.

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: по требованию учредителя 
предоставляются пояснительные записки (объяснительные), в том числе в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) 
муниципального задания, предоставлением отчетности с нарушением установленных сроков.

Директор МБУ «МФЦ» Н.Н.Елисеев



Приложение 1 
к муниципальному заданию 

МБУ «МФЦ» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годы

Мероприятия по достижению показателей, характеризующих качество оказания муниципальной услуги

I. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

Приобретение справочно-правовой системы Нполугодие

Наполнение интернет - сайта МФЦ актуальной информацией еженедельно

Проведение в МФЦ тематических учеб с целью повышения квалификации сотрудников ежемесячно

Обучение кадрового резерва для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в 
режиме «одного окна»

ежеквартально

Организация и проведение анкетирования заявителей о качестве и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ

Сбор не менее 20 
заполненных анкет 
ежемесячно

II. Сокращение времени ожидания в очереди для получения государственных и муниципальных услуг

Проведение мониторинга времени ожидания в очереди заявителя и принятие корректирующих действий 
по результатам исследований:
- составление рекомендуемого графика для посещения МФЦ заявителями;
- размещение графика в зоне информирования МФЦ, на сайте администрации Катав-Ивановского 
муниципального района, на сайте МФЦ.

ежемесячно

Обеспечение права заявителя на предварительную запись любым для него удобным способом: путем 
личного обращения, записи на официальном сайте МФЦ, записи по телефону.

в течение года

III. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме



8. Информирование заявителей МФЦ о регистрации на ЕГПУ и дача разъяснений о возможности и 
преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в 
в электронном виде с использованием ЕПГУ

ежедневно

9. 100% регистрация(проверка на регистрацию) обратившихся граждан в МФЦ для получения услуг в 
федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации» используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме »(далее -  ЕСИА). Информирование посетителей МФЦ о возможности получения 
государственных услуг в электронной форме на ЕПГУ и региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

ежедневно

10. Проведение выездной регистрации населения в сельских поселений Катав-Ивановского муниципального 
района, а также сотрудников организаций и предприятий на ЕПГУ на территории Катав-Ивановского 
муниципального района

По мере 
необходимости

11. Регистрация на ЕГПУ в сфере образовательной деятельности основного, среднего основного школьного 
образования детей, достигших 14 лет, и среднего профессионального образования.

февраль, сентябрь - 
ноябрь

12. Подготовка и размещение средствах массовой информации информационных материалов о преимуществах 
получения услуг в электронной форме посредством ЕПГУ

ежеквартально

13. Проведение тематических занятий в Управление социальной защиты населения Катав-Ивановского 
муниципального района для лиц среднего и старшего возраста для повышения уровня их информационной 
грамотности в области ЕПГУ

II и1Уквартал



Приложение к муниципальному 
заданию 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы 

Муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 
Катав-Ивановского муниципального района Л 

о т Д Г , / с С  201?г. ъ / a t r

Перечень государственных услуг федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственных внебюджетных фондов, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна» на базе многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг

Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Челябинской области

1. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
2. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 
(семейного)капитала).
3. Прием заявления о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения социальных 
услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг.
4. Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей 
компании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд 
Российской Федерации из негосударственного пенсионного фонда для передачи им средств 
пенсионных накоплений.
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. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению.
7. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению.
8. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.
9. 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»
10. Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг.
11. Выдача гражданам справок о размере пенсии (иных выплат).

Г осударственное учреждение - Челябинское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации

1. Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых 
взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты 
(перечисления) страховых взносов.
2. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством.
3. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей физических лиц, заключивших 
трудовой договор с работником.
4.Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных



5. Предоставление 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.
6. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно- 
ортопедическими изделиями, а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные 
инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенсация 
расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (в части 
подачи заявления о предоставлении инвалидам технических средств реабилитации и (или) услуг и 
отдельным категориям граждан из числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезно- 
ортопедических изделий, а также выплата 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).

Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
1. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в 
отношении физического и юридического лица.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской области и Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии
1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
3. Предоставление гражданам Российской Федерации земельных участков на Дальнем Востоке 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской
области

1. Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного 
движения.
2. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования.
3. 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.
4. 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).
5. Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации ( в части приема уведомления о прибытии иностранного гражданина или без гражданства 
в место пребывания и проставления отметки о приеме уведомления).
6. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (в части приема 
документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации).



7. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина за пределами территории Российской Федерации (в части приема заявления и 
документов для оформления паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации).
8. 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).

Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области
1. Г осударственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
2. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, 

плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о 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).

3. Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 
дисквалифицированных лиц.

4. Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в 
части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за 
исключением сведений, содержащих налоговую тайну).

5. Предоставление сведений и документов, 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).

6. Выдача платежных документов на уплату задолженности по транспортному налогу, налогу 
на имущество физических лиц и земельному налогу (форма № ПД налог)

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях

1. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без 
проведения торгов.

2. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального 
имущества.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Челябинской области

1. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, предусмотренному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об 
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности».

Наименование видов деятельности и выполняемых в их составе работ и услуг_____
1. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов IV
  ______________________________ класса опасности_______________

Получение (образование) воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых,
1. токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для
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среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности

3.
Переработка воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, 
высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей 
среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности

4.
Хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, 
высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей 
среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности

5.
Транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, 
высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей 
среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности

6 .

Уничтожение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, 
высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей 
среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности

7.

Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса 
опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 
мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при температуре 
более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей 
температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля

8 .
Ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых на опасных 
производственных объектах IV класса опасности

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
1. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, 
предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 
«Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности».

Наименование видов деятельности и выполняемых в их составе работ и услуг
1.Осуществление деятельности в сфере обращения медицинских изделий (за исключением 

проведения клинических испытаний медицинских изделий, их производства, монтажа, 
наладки, применения, эксплуатации, в том числе технического обслуживания, а также ремонта)
1.1. Технические испытания, токсикологические исследования, изготовление, ввоз на 

территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, 
хранение, транспортировка, реализация, утилизация, уничтожение____________________

Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта
1.Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, 
предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 
«Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности»

Виды деятельности, на которые требуется подача уведомлений о начале осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг.

Наименование видов деятельности общероссийскому
________________ и выполняемвк в их составе работ и услуг__________________  классификатору

1. Предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам автомобильным
транспортом

(за исключением осуществления таких перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а также для



обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)

1.1.
Услуги по перевозке пассажиров и багажа в городском, пригородном и 
междугородном сообщении

49.39.1,
49.39.31,
49.39.32,
49.39.33,
49.39.34, 
49.39.39

2. Предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным транспортом, грузоподъемность 
которого составляет свыше 2,5 тонн (за исключением таких перевозок, осуществляемых для 

обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)
2.1. Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 49.41.1
2.2. Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными 

средствами
49.41.2

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»

1. Услуга по подбору по заданным параметрам информации об имуществе, включенном в перечни 
государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и свободном от прав третьих лиц.
2. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и условиях 
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация» «МСП» и 
электронной записи на участие в таких тренингах.
5. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре 
закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 года № 223 -ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году.
6.Услуга по регистрации на Портале «Бизнес-навигатора МСП».
7.Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, 
предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Управление государственного автодорожного надзора 
по Челябинской области

1. Предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам автомобильным 
транспортом (за исключением осуществления таких перевозок по маршрутам регулярных перевозок, 
а также для обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей):
1.1 Услуги по перевозке пассажиров и багажа в городском, пригородном и междугородном 
сообщении.
2. Предоставление услуг по перевозкам грузов транспортными средствами, общая масса которых 
составляет свыше 2,5 тонн (за исключением таких перевозок, осуществляемых для обеспечения 
собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)
2.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
2.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами.
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индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, 
предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 
«Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности».

Виды деятельности, на которые требуется подача уведомлений о начале осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг.____

Наименование видов деятельности и выполняемых в их составе работ и услуг
1. Производство пожарно-технической продукции

1.1. Производство первичных средств пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, 
установок пожаротушения, средств пожарной автоматики, пожарного оборудования, средств 
индивидуальной защиты и спасания людей при пожаре, пожарного инструмента, средств 
пожарной сигнализации, связи и оповещения

II. Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти 
Челябинской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на 
базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области
1. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и 
иных документов, подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского 
состояния.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области
1. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 
деятельностью на территории Челябинской области.
2. Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на 
розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными 
товаропроизводителями).

Министерство здравоохранения Челябинской области
1. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания 
высокотехнологической медицинской помощи.
2. Выдача разрешения на занятие народной медицины.
3. Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением 
медицинских организхаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти).

Главное управление лесами Челябинской области
1. Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на 
территории Челябинской области.
2. Прием отчетов об охране лесов. О защите лесов, о воспроизводстве лесов и лесоразведении.

Министерство экологии Челябинской области
1. Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца.
2. Согласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического 
сооружения, расположенного на территории Челябинской области.
3. Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к 
хозяйственной деятельности и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе 
которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору.



4. Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.
5. Выдача разрешения на добычу объектов животного и растительного мира, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу Челябинской области, за исключением млекопитающих птиц, 
отнесенных к охотничьим ресурсам, а также водных биологических ресурсов.
6. Выдача разрешения на оборот объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Челябинской области, за исключением водных биологических ресурсов.

Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
1. Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений 
на основе документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на территории 
Челябинской области, и других архивных документов.

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской 
области, в аренду без проведения торгов.
2. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на территории Челябинской области, в пользование на основании договоров 
водопользования.
3. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на территории Челябинской области, в пользование на основании решений о 
предоставлении водных объектов в пользование, за исключением случаев, указанных в части 1 
статьи 21 Водного кодекса Российской Федерации.
4. Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябинской области.
5. Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, за исключением 
земель, находящихся в собственности Российской Федерации, в земли другой категории.
6. Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях специализированного жилищного 
фонда Челябинской области.
7. Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для 
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установление границ и 
режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным нормам и 
правилам.
8. Выдача разрешения на создание искусственных земельных участков на водных объектах.
9. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях государственного 
жилищного фонда Челябинской области, предоставляемых по договорам социального найма.
10. Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Челябинской области, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.
11. Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр местного значения.
12. Изменение границ участков недр местного значения, предоставляемых в пользование для 
геологического изучения недр и (или) разведки и добычи полезных ископаемых.

Министерство социальных отношений Челябинской области
1. Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
2. Выплата единовременного социального пособия.
3. Оформление и выдача удостоверений (справок) гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
дг.ттеПеттите яияпирг R 1 9S7 rorrv ня nnowvRo яственном объединении «Маяк» и сбтюсов палиоактивных
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другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом.
5. Оформление и выдача удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
1. Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта капитального 
строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), за исключением автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог.
2. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в случае, если 
строительство объекта капитального строительства осуществлялось на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также частных 
автомобильных дорог.

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области
1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям -  в подборе необходимых 
работников.
2. Организация проведения оплачиваемых общественных работ.
3. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, 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.
4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые.
5. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных 
граждан, включая обучение в другой местности.
6. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.
7. Психологическая поддержка безработных граждан.
8. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования.

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»
1. Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
Челябинской области.

III. Перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна» на базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Администрация Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области



1. Предоставление информации о форме собственности на недвижимое имущество и движимое 
имущество, находящееся в собственности муниципального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду.
2. Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка.
3. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
4. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
5. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений.
6. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.
7. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала.
8. Присвоение адреса объекту недвижимости.
9. Изменение почтовых адресов существующих объектов.
Ю.Предоставление информации в соответствии объекта капитального строительства строительным 
нормам и правилам.
11. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, имущества, находящегося в 
муниципальной собственности.
12.Приватизация муниципального жилищного фонда физическими лицами.
13. Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с их обращением 
(запросами).
14. Выдача архивных документов подтверждающих право владение землей.
15. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
16. Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства.
17. Предоставление земельных участков членам садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений граждан.
18. Передача в муниципальную собственность вновь построенных объектов недвижимого имущества 
и объектов незавершенного строительства.
19. Согласование либо прекращение передачи в залог арендных прав на земельный участок по 
договорам аренды, договоров субаренды и уступки права аренды по договорам аренды земельных 
участков.
20. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, для создания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности.
21. Снятие с учета граждан, имеющих право на получение земельного участка бесплатно в 

собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена.
22. Постановка граждан на учет с целью предоставления бесплатно в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 
с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена.
23. Заключение договора аренды на земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
24. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена.
25. Прекращение сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена.

26. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена.
27. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
28. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или госулапственная собственность на котопьте не пазгпаничена. и земель и Гили')
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сооственность на который не разграничена, на земельный участок, находящийся в частной 
собственности.
30. О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного (наследуемого) 

владения, безвозмездного пользования, о прекращении права пользования по договору аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена.

31. Заключение договоров аренды земельных участков на новый срок, соглашений о внесении 
изменений и дополнений в заключенные договоры аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без 
проведения торгов.

32. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лица.
33. Изменение почтовых адресов существующих объектов.
34. Предоставление уведомления, необходимого для строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома.
35. Предоставление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности.
36. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в 
муниципальной собственности.
37. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства.

Перечень государственных услуг, переданных органами государственной власти Челябинской 
области для исполнения органами местного самоуправления, и предоставляемых в МФЦ

1. Возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного лица.
2. Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.
3. Назначение и выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка
4. Назначение и выплата пенсий по случаю потери кормильца родителям военнослужащих, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие 
военной травмы после увольнения с военной службы.
5. Организация предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, и ветеранов Великой Отечественной 
войны вне зависимости от даты постановки на учет.
6. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям ветеранов, жертвам политических 
репрессий и ветеранам труда Челябинской области.
7. Выдача удостоверений о праве на льготы членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву и погибших при исполнении обязанностей военной 
службы.
8. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
9. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан.
10. Назначение и выплата пособия на ребенка.
11. Назначение многодетной семье ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.
12. Выдача удостоверения инвалида Великой Отечественной войны и удостоверения инвалида о 
праве на льготы проживающим на территории Челябинской области инвалидам Великой 
Отечественной войны и приравненным к ним лицам.
13. Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны.
14. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.



15. Присвоение звания "Ветеран труда" и выдача удостоверения "Ветеран труда”.
16. Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), денежных выплат на реализацию 
бесплатного проезда на детей, обучающихся в областных государственных и муниципальных 
образовательных организациях, денежной компенсации материального обеспечения и 
единовременной денежной выплаты.
17. Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, денежных выплат на 
реализацию бесплатного проезда на детей, обучающихся в областных государственных и 
муниципальных образовательных организациях, денежной компенсации материального обеспечения 
и единовременной денежной выплаты, вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и 
социальных гарантий приемной семье.
18. Присвоение звания "Ветеран труда Челябинской области" и выдача удостоверения "Ветеран 
труда Челябинской области".
19. Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области.
20. Оформление предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки 
по отчуждению жилых помещений в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.
21. Компенсационные выплаты за пользование услугами местной телефонной связи и (или) за 
пользование услугами связи для целей проводного радиовещания.
22. Прием органами опеки и попечительства документов от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над определенной категорией граждан (несовершеннолетними гражданами, 
лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно 
дееспособными).
23. Предоставление путевки в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия 
(для детей школьного возраста до достижения ими 18 лет, за исключением детей-инвалидов).
24. Выдача удостоверения многодетной семьи Челябинской области.
25. Предварительная опека или попечительство.
26. Государственная регистрация заключения брака.
27. Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию на расторжение брака 
супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия.
28. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и 
иных документов, подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского 
состояния.
29. Государственная регистрация рождения.
30. Государственная регистрация смерти.
31. Возмещение реабилитированным лицам расходов на проезд на междугородном транспорте.
32. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям граждан.
33. Возмещение детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним 
лицам расходов на проезд к месту захоронения отца (матери).
34. Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам.
35. Предоставление гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги.
36. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка.
37. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
38. Назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка.
39. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка и (или) последующий детей до достижения ребенком возраста трех лет.




