Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
МФЦ
Наименование органа
власти,
предоставляющего
услугу

Наименование услуги

Сроки предоставления государственных и
муниципальных услуг

Федеральные органы исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов
Управление
Росреестра по РА и
ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии»

Управление
Федеральной
налоговой службы по
РА

Государственная услуга по государственному
кадастровому учету недвижимого имущества и
(или) государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

Государственная регистрация прав – 10 рабочих
дней;
Государственная регистрация ипотеки земельных
участков, зданий, сооружений, нежилых помещений
- 15 рабочих дней;
Государственная регистрация ипотеки жилых
помещений – 5 рабочих дней;
Государственная регистрация прав на основании
нотариально удостоверенных документов – 3
рабочих дня.
Государственная регистрация прав на земельный
участок и ограничений (обременений) этих прав
проводится в сроки, предусмотренные для
государственной регистрации прав на
расположенные на этом участке здания, строения
или сооружения и ограничений (обременений) этих
прав.
Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество - 7 рабочих дней

Государственная услуга по предоставлению
сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости

3 рабочих дня

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

От 3 до 5 рабочих дней

Информирование налогоплательщиков о
действующих налогах и сборах,
законодательстве 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, а также
предоставлению форм налоговых деклараций
(расчетов) и разъяснению порядка их
заполнения

30 календарных дней

Прием заявления физического лица о
постановке на учет в налоговом органе

5 рабочих дней

Прием заявления на подключение к
электронному сервису ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика для физических
лиц» и выдача регистрационной карты для
получения доступа к сервису

3 рабочих дня

Предоставление сведений, содержащихся в
реестре дисквалифицированных лиц

5 рабочих дней

Предоставление сведений, содержащихся в
5 рабочих дней
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)

Министерство
внутренних дел по РА

Прием запроса о предоставлении справки об
исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов

10 рабочих дней.

Предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре
налогоплательщиков (в части предоставления
по запросам физических и юридических лиц
выписок из указанного реестра, за
исключением сведений, содержащих
налоговую тайну)

5 рабочих дней

Предоставление сведений, содержащихся в
государственном адресном реестре

5 рабочих дней

Выдача, замена паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации
(без выдачи)

10 дней (по месту жительства)

Оформление и выдача паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации
за пределами территории Российской
Федерации
(без выдачи)

-по месту жительства-1 месяц
-по месту пребывания-4 месяца
-при наличии документально подтвержденных
обстоятельств, связанных с необходимостью
экстренного лечения, тяжелой болезнью или
смертью близкого родственника и требующих
выезда из РФ- 3 рабочих дня
- имеющему допуск к сведениям особой важности
или совершенно секретным сведениям, отнесенным
к государственной тайне-3 месяца.

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)

В течение 3 рабочих дней со дня поступления
документов в орган регистрационного учета

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)

Услуга предоставляется в день поступления
документов в отдел ОФМС

Предоставление сведений об
административных правонарушениях в
области дорожного движения

5 минут

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

30 дней

1 месяц (не по месту жительства)

Проведение экзаменов на право управления
5 дней
транспортными средствами и выдача
водительских удостоверений (в части выдачи
российских национальных водительских
удостоверений при замене, утрате (хищении) и
международных водительских удостоверений)
Выдача справок о том, что является или не

30 дней

является подвергнутым административному
наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ
Федеральная служба
судебных приставов
по РА
Отделение
Пенсионного фонда
Российской
Федерации по РА

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

В день обращения

Выдача государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал

30 дней

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

30 дней

Установление ежемесячной денежной
выплаты отдельным категориям граждан в
Российской Федерации.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения заявления

Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) В день приема
застрахованных лиц в целях реализации ими
прав при формировании и инвестировании
средств пенсионных накоплений и принятие
решений по ним.
Прием от граждан анкет в целях регистрации в 10 рабочих дней
системе обязательного пенсионного
страхования, в том числе прием от
застрахованных лиц заявлений об обмене или
о выдаче дубликата страхового свидетельства.
Установление страховых пенсий,
накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению.

1 рабочий день со дня предоставления
удостоверительной надписи на заявлении

Выплата страховых пенсий, накопительной
пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения заявления

Установление федеральной социальной
доплаты к пенсии

1 рабочий день со дня предоставления
удостоверительной надписи на заявлении

Информирование застрахованных лиц о
10 дней
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»

Территориальное
управление
Федерального
агентства по
управлению
государственным
имуществом в
Республике Адыгея
Управление

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

10 дней

Выдача гражданам справок о размере пенсий
(иных выплат)

В день приема

Предоставление в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельных
участков, находящихся в федеральной
собственности, без проведения торгов
Осуществление в установленном порядке
выдачи выписок из реестра федерального
имущества
Прием и учет уведомлений о начале

В день поступления документов в Роспотребнадзор

Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Республике Адыгея

осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями,
отдельных видов работ и услуг согласно
перечню, предусмотренному постановлением
Правительства Российской Федерации от 16
июля 2009 г. N 584

Главное управление
МЧС России по
Республике Адыгея

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. N 584 "Об уведомительном
порядке начала осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности"

Региональное
отделение Фонда
социального
страхования РФ по РА

Прием расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
и по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по
расходам на выплату страхового обеспечения
(форма 4-ФСС РФ)

1 рабочий день, следующий за днем поступления
расчета в Фонд

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

5 дней

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

5 рабочих дней

В день поступления документов в
Управление МЧС

Назначение и выплата пособия по
беременности и родам в случае прекращения
деятельности страхователем на день
обращения застрахованного лица за пособием
по беременности и родам либо в случае
невозможности его выплаты страхователем в
10 календарных дней
связи с недостаточностью денежных средств
на его счете в кредитной организации и
применением очередности списания денежных
средств со счета, предусмотренной
Гражданским кодексом Российской Федерации
Назначение и выплата пособия по временной
нетрудоспособности в случае прекращения
деятельности страхователем на день
обращения застрахованного лица за пособием
по временной нетрудоспособности либо в
случае невозможности его выплаты
страхователем в связи с недостаточностью
денежных средств на его счете в кредитной
организации и применением очередности
списания денежных средств со счета,
предусмотренной Гражданским кодексом
Российской Федерации

10 календарных дней

Назначение и выплата ежемесячного пособия
по уходу за ребенком в случае прекращения
деятельности страхователем на день
обращения застрахованного лица за
ежемесячным пособием по уходу за ребенком
либо в случае невозможности его выплаты

1 рабочий день, следующий за днем получения
заявления

страхователем в связи с недостаточностью
денежных средств на его счете в кредитной
организации и применением очередности
списания денежных средств со счета,
предусмотренной Гражданским кодексом
Российской Федерации
Регистрация и снятие с регистрационного
учета страхователей физических лиц,
заключивших трудовой договор с работником

5 рабочих дней

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

5 рабочих дней

Прием документов, служащих основанием для
исчисления и уплаты (перечисления)
страховых взносов, а также документов,
подтверждающих правильность исчисления и
своевременность уплаты (перечисления)
страховых взносов

1 рабочий день, следующий за днем получения
заявления

Рассмотрение жалоб, поданных
плательщиками страховых взносов в
вышестоящий орган контроля за уплатой
страховых взносов или вышестоящему
должностному лицу

13 календарных дней

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

10 дней

Назначение обеспечения по обязательному
социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в виде единовременной и (или)
ежемесячной страховых выплат
застрахованному либо лицам, имеющим право
на получение страховых выплат в случае его
смерти

Не позднее 2 дней

Назначение обеспечения по обязательному
социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в виде оплаты дополнительных
расходов, связанных с медицинской,
социальной и профессиональной
реабилитацией застрахованного при наличии
прямых последствий страхового случая

20 дней

Принятие решения о финансовом обеспечении
предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами

20 дней

Подтверждение основного вида
экономической деятельности страхователя по
обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний юридического лица, а также видов
экономической деятельности подразделений
страхователя, являющихся самостоятельными
классификационными единицами

20 дней

Установление скидки к страховому тарифу на

15 дней

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации и (или) услугами и
отдельных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями, а также
выплате компенсации за самостоятельно
15 дней - в части обеспечения техническим
приобретенные инвалидами технические
средством
средства реабилитации (ветеранами протезы
(кроме зубных протезов), протезно30 дней – выплата компенсации
ортопедические изделия) и (или) оплаченные
услуги и ежегодной денежной компенсации
расходов инвалидов на содержание и
ветеринарное обслуживание собакпроводников
Министерство связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

Выдача ПЭП

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

Услуга по подбору по заданным параметрам
информации о недвижимом имуществе,
включенном в перечни государственного и
муниципального имущества, предусмотренные
до 3-х рабочих дней
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

В день обращения

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,
3 рабочих дня
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»
Услуга по предоставлению информации о
формах и условиях финансовой поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства по заданным
параметрам

В день обращения

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 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», у субъектов малого и
среднего предпринимательства в текущем
году

3 рабочих дня

Услуга по регистрации на Портале БизнесВ день обращения
навигатора МСП
Услуга по информированию о тренингах

В день обращения

по программам обучения АО «Корпорация
«МСП» и электронной записи на участие в
таких тренингах
Государственная
инспекция труда в РА
Федеральной службы
по труду и занятости

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

Территориальный
орган Федеральной
службы по надзору
в сфере
здравоохранения по
Республике Адыгея

Государственная услуга по приему и учету
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.
N 584:
Технические испытания,
токсикологические исследования,
изготовление, ввоз на территорию
Российской Федерации, вывоз с
территории Российской Федерации,
хранение, транспортировка, реализация,
утилизация, уничтожение.

30 дней

Региональные органы исполнительной власти
Министерство труда и
социального развития
РА

Назначение и выплата дополнительного
ежемесячного материального обеспечения за
особые заслуги перед Республикой Адыгея

30 дней

Назначение и выплата пособия по
беременности и родам

10 рабочих дней

Назначение и выплата единовременной
выплаты на третьего ребенка или
последующих детей, родившихся
(усыновленных) начиная с 1 января 2012 года,
если раннее многодетная семья не
воспользовалась правом на получение
единовременной выплаты

10 рабочих дней

Назначение ежемесячного пособия детям
отдельных категорий военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации

10 рабочих дней

Назначение и выплата единовременного
пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности

10 рабочих дней

Назначение и выплата единовременного
пособия при рождении ребенка

10 рабочих дней

Назначение и выплата ежемесячного пособия
по уходу за ребенком

10 рабочих дней

Назначение и выплата единовременного
пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

10 рабочих дней

Назначение и выплата ежемесячного пособия

10 рабочих дней

на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Назначение и выплата государственных
единовременных пособий и ежемесячных
денежных компенсаций гражданам при
возникновении у них поствакцинальных
осложнений

10 рабочих дней

Назначение и выплата ежемесячного пособия
на ребенка

10 рабочих дней

Назначение и выплата дополнительного
единовременного пособия при рождении
ребенка

10 рабочих дней

Назначение и выплата дополнительного
ежемесячного пособия по уходу за ребенкоминвалидом

10 рабочих дней

Назначение ежемесячных компенсационных
выплат нетрудоустроенным женщинам,
10 рабочих дней
имеющим детей в возрасте до трех лет,
уволенным в связи с ликвидацией организации
Назначение пособий на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных
категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами в
связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта не международного
характера в Чеченской Республике и на
непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, а также в связи
с выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона,
пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации

10 рабочих дней

Осуществление ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным знаком "Почетный
донор России" и "Почетный донор СССР"

10 календарных дней

Выдача (вручение) удостоверений гражданам,
подвергшимся воздействию радиации

Не более одного месяца

Назначение и реализация ежемесячной
денежной выплаты на проезд лицам,
страдающим хронической почечной
недостаточностью

10 календарных дней

Оказание государственной социальной
помощи

10 рабочих дней

Назначение средств на проведение ремонта
индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам семей
военнослужащих и сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации,
потерявшим кормильца

Назначение членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной власти компенсационных
выплат в связи с расходами по оплате жилых

Не более одного месяца

30 дней

помещений, коммунальных и других видов
услуг
Назначение и реализация дополнительной
ежемесячной денежной выплаты на проезд

10 календарных дней

Присвоение звания "Ветеран труда"

25 календарных дней

Назначение и реализация ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям
жителей Республики Адыгея

10 календарных дней

Назначение и выплата компенсации страховой
премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

15 календарных дней

Предоставление мер социальной поддержки на
оплату жилого помещения и коммунальных
10 рабочих дней
услуг в форме денежной выплаты отдельным
категориям жителей Республики Адыгея
Назначение социальных выплат гражданам,
подвергшимся воздействию радиации

30 дней

Выдача гражданам справок о праве на меры
социальной поддержки и ежемесячную
денежную выплату

25 календарных дней

Предоставление субсидий гражданам на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

10 рабочих дней

Выдача удостоверения многодетной семьи и
удостоверений детям из многодетных семей на 3 рабочих дня
проезд
Управление записи
актов гражданского
состояния РА

Подача совместного заявления о заключении
брака

В день обращения

Подача совместного заявления о расторжении
брака, при взаимном согласии супругов, не
имеющих общих несовершеннолетних детей

В день обращения

Подача в письменной форме запроса о выдаче
повторного свидетельства о государственной
регистрации акта гражданского состояния или
иного документа, подтверждающего наличие
либо отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния, и
выдача повторного свидетельства о
государственной регистрации акта
гражданского состояния или иного документа,
подтверждающего наличие либо отсутствие
факта регистрации акта гражданского
состояния

В день обращения

Управление
государственной
службы занятости
населения РА

Информирование о положении на рынке труда
в Республике Адыгея

Министерство
строительства,
транспорта, жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
Республики Адыгея

Выдача, переоформление разрешений на
осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковыми такси на
территории Республики Адыгея

Министерство
экономического
развития и торговли
Республики Адыгея

Выдача лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции на территории
Республики Адыгея

В день обращения

30 дней

Управление
Росреестра по РА и
ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии»
Администрация МО
«Кошехабльский
район»

Прием заявлений о предоставлении
заявителям земельного участка на Дальнем
Востоке Российской Федерации в
безвозмездное пользование.

В день обращения

Выдача разрешения на строительство

10 дней

Согласование проведения
переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения

45 дней

Перевод жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в 45 дней
жилое помещение
Выдача разрешения на установку
рекламных конструкций

30 дней

Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию

10 дней

Выдача градостроительного плана
земельного участка

30 дней

Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную
10 дней
образовательную программу
дошкольного образования (детские
сады).
Оформление архивных справок
Сельские поселения:
МО (Вольненское,
Блечепсинское,
Майское,
Кошехабльское,
Натырбовское,
Дмитриевское,
Ходзинское) сельские
поселения

30 дней

Присвоение (изменение,
аннулирование) адреса объектам
адресации
46 дней

