I. 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 (по состоянию на 10 мая 2017 года)
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. Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской
Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах,
порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых
взносов, полномочиях Пенсионного фонда Российской Федерации, территориальных органов
Пенсионного фонда Российской Федерации и их должностных лиц, а также предоставление форм
расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснение порядка их заполнения в
случае представления письменного обращения.
7. Предоставление информации застрахованным лицам 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 части трудовой пенсии в
Российской Федерации.
8. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).
9. Предоставление информации гражданам о предоставлении государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг*.
10. Прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.
11. Прием заявлений о доставке пенсии.
12. Прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии
отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.
13. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.
14. Прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации.
15. Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) дела.
16. Прием заявлений о перечислении пенсии в полном объеме или определенной части этой пенсии в
счет обеспечения платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
17. Прием заявлений о факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности.
*При обеспечении Органом доступности к использованию информационного сервиса ПФР
Управление Федеральной миграционной службы по Челябинской области
1. Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации.
2. Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации.

3. Прием документов для постановки иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту
пребывания.
4. Прием заявления и документов для оформления паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации.
Государственное 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
уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора.
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), протезноортопедическими 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), протезноортопедических 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. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
2.
Предоставление
заинтересованным
лицам
сведений,
содержащихся
в
реестре
дисквалифицированных лиц.
3. 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).
4. 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).
5. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве
Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц
(в части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов).
6. Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Челябинской области
1. 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».
Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»
1. Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом 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-ФЗ «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 параментрам 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»
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
(по состоянию на 10 мая 2017 года)
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. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах.
3. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.
Министерство здравоохранения Челябинской области
1. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания
высокотехнологической медицинской помощи.
Главное управление лесами Челябинской области
1. Предоставление лесных участков в аренду, безвозмездное срочное, постоянное (бессрочное)
пользование.
2. Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на
территории Челябинской области.
3. Организация и проведение аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи
лесных насаждений и заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород, расположенных на
землях, находящихся в государственной собственности.

4. Организация и проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесных
участков, находящихся в государственной собственности.
5. Предоставление информации из государственного лесного реестра в отношении лесов,
расположенных в границах территории Челябинской области.
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.
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 земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской
области, в собственность без проведения торгов
3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской
области, в постоянное (бессрочное) пользование.
4. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территории Челябинской области, в пользование на основании договоров
водопользования.
5. 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.
6. Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре имущества,
находящегося в государственной собственности Челябинской области.
7. Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, за исключением
земель, находящихся в собственности Российской Федерации, в земли другой категории.
8. Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях специализированного жилищного
фонда Челябинской области.
9. 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.
10. Выдача разрешения на создание искусственных земельных участков на водных объектах.
11. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях государственного
жилищного фонда Челябинской области, предоставляемых по договорам социального найма.
12. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в
государственной собственности Челябинской области, на кадастровом плане территории.

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
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча.
4. Оформление и выдача удостоверения получившего(ей) или перенесшего(ей) лучевую болезнь и
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.

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 (по состоянию на 10 мая 2017 года).
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.
10. Предоставление информации о 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.
Перечень государственных услуг, переданных органами государственной власти Челябинской
области для исполнения органами местного самоуправления, и предоставляемых в МФЦ
(по состоянию на 10 мая 2017 года)
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.

