ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АУ КО «МФЦ»
№ п/п

Наименования услуг

Срок предоставления услуги (со дня
Размеры платы
поступления документов в
(госпошлины)
уполномоченный орган)
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, территориальные органы
государственных внебюджетных фондов, подведомственные федеральным органам исполнительной
власти федеральные государственные унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного
ведения
I.
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Курской области
1.
Выдача
государственного
15 календарных дней
бесплатно
сертификата на материнский
(семейный) капитал
2.
Рассмотрение заявления о
в течение месяца
бесплатно
распоряжении
средствами
(частью средств) материнского
(семейного) капитала
3.
Установление
ежемесячной
10 рабочих дней
бесплатно
денежной выплаты отдельным
категориям
граждан
в
Российской Федерации
4.
Прием,
рассмотрение
в течение рабочего дня, следующего за
бесплатно
заявлений
(уведомления)
днем поступления заявления в ПФР
застрахованных лиц в целях
реализации ими прав при
формировании
и
инвестировании
средств
пенсионных
накоплений
и
принятие решений по ним
5.
Прием от граждан анкет в
5 рабочих дней
бесплатно
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
10 рабочих дней
бесплатно
пенсий, накопительной пенсии
и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению
7.
Выплата страховых пенсий, Внесение информации в выплатное дело бесплатно
накопительной пенсии и пенсий гражданина в соответствии с заявлением о
по
государственному доставке пенсии, заявлением об изменении
персональных данных осуществляется не
пенсионному обеспечению
позднее чем через 3 рабочих дня после
получения ПФР
Внесение информации в выплатное дело
гражданина в соответствии с заявлением о
доставке пенсии, заявлением об изменении
персональных данных осуществляется не
позднее чем через 3 рабочих дня после
получения ПФР заявлений с документами
Заявление о возобновлении выплаты пенсии
рассматривается ПФР не позднее чем через
5 рабочих дней со дня получения ПФР
заявления и документов
Заявление о восстановлении выплаты
пенсии рассматривается ПФР не позднее
чем через 5 рабочих дней со дня получения
ПФР заявления и документов
Рассмотрение заявления о добровольном
возмещении излишне полученных сумм
пенсии и принятие решения об удержании из
установленной пенсии осуществляется ПФР
не позднее 5 рабочих дней со дня получения
ПФР
Перечисление пенсии в полном объеме или
в определенной части пенсии в счет
установленной платы за предоставляемые
социальные услуги в стационарной форме
социального обслуживания и начисление
сумм пенсии с учетом удержания в счет
установленной платы за предоставляемые
социальные услуги в стационарной форме
социального обслуживания производятся с
1-го числа месяца, следующего за месяцем
получения ПФР заявления

№ п/п

Наименования услуг

Срок предоставления услуги (со дня
поступления документов в
уполномоченный орган)
Выплата сумм пенсии, причитавшихся
пенсионеру и оставшихся не
полученными в связи с его смертью,
членам семьи умершего, проживавшим с
ним на день его смерти, либо
наследникам умершего по свидетельству
о праве на наследство, производится в
течение 5 рабочих дней после получения
ПФР заявления
Справка о суммах пенсии, не полученных
при жизни пенсионером, выдается ПФР в
течение 3 рабочих дней после получения
ПФР заявления
5 рабочих дней

Размеры платы
(госпошлины)

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»
Информирование граждан о
предоставлении государственной
социальной помощи в виде
набора социальных услуг
Выдача гражданам справок о
размере пенсий (иных выплат)

10 календарных дней

бесплатно

30 календарных дней

бесплатно

не позднее рабочего дня, следующего
за днем получения запроса ПФР

бесплатно

Информирование граждан об
отнесении к категории граждан
предпенсионного возраста
Прием
заявлений
для
размещения
сведений
о
транспортном
средстве,
управляемом инвалидом, или
транспортном
средстве,
перевозящем инвалида и (или)
ребенка-инвалида,
в
федеральной
государственной
информационной
системе
«Федеральный
реестр
инвалидов»
Предоставление
сведений
о
трудовой
деятельности
зарегистрированного
лица,
содержащихся
в
его
индивидуальном лицевом счете
Информирование
граждан
о
размере
материнского
(семейного)
капитала
(его
оставшейся части)
Осуществление
ежемесячных
выплат лицам, осуществляющим
уход за детьми-инвалидами или
инвалидами с детства I группы
Осуществление
компенсационных
выплат
неработающим трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами

3 рабочих дня

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

5 рабочих дней

бесплатно

10 рабочих дней со дня приема
заявления

бесплатно

10 рабочих дней со дня приема
заявления

бесплатно

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

бесплатно

№ п/п

Наименования услуг

18.

Установление страховых пенсий, 10 рабочих дней
бесплатно
накопительной пенсии и пенсий по
со дня приема заявления
государственному
пенсионному
обеспечению
гражданам,
выехавшим
на
постоянное
жительство
за
пределы
территории
Российской
Федерации
II. Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области

1.

Предоставление информации по
находящимся на исполнении
исполнительным производствам
в отношении физических и
юридических лиц

Срок предоставления услуги (со дня
поступления документов в
уполномоченный орган)

15 рабочих дней со дня поступления
заявления в ФССП России, ее
территориальные органы и их
структурные подразделения

Размеры платы
(госпошлины)

бесплатно

III. Государственная инспекция труда в Курской области
Информирование
и в течение 30 дней (при письменном
бесплатно
консультирование
обращении заявителя)
работодателей и работников по
вопросам соблюдения трудового
законодательства и нормативных
правовых актов, содержащих
нормы трудового права
IV. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской
области и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области
1.

1.

Государственная
услуга
по
государственному кадастровому
учету недвижимого имущества и
(или)
государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним

7 рабочих дней с даты приема
многофункциональным
центром
заявления
на
осуществление
государственного кадастрового учета и
прилагаемых к нему документов

в соответствии со ст.
333.33 НК РФ.

12 рабочих дней с даты приема
многофункциональным
центром
заявления
на
осуществление
государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав и
прилагаемых к нему документов
9 рабочих дней с даты приема
многофункциональным
центром
заявления
на
осуществление
государственной регистрации прав и
прилагаемых к нему документов
2.

Государственная
предоставлению
содержащихся
государственном
недвижимости.

услуга
по
сведений,
в
Едином
реестре

3.

Организация приема заявлений о
предоставлении
гражданам
Российской
Федерации
земельных участков на Дальнем
Востоке Российской Федерации

3 рабочих дня со дня получения
органом регистрации прав запроса о
предоставлении сведений

В соответствии с Приказом
Росреестра от 13.05.2020
№ П/0145

в день обращения

бесплатно

V. Управление Федеральной налоговой службы по Курской области
1.

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

3 рабочих дня

бесплатно

№ п/п

Наименования услуг

2.

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,
плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности
по
уплате
налогов,
сборов,
страховых
взносов,
пеней,
штрафов, процентов)
Предоставление
заинтересованным
лицам
сведений,
содержащихся
в
реестре дисквалифицированных
лиц

3.

Срок предоставления услуги (со дня
поступления документов в
уполномоченный орган)
в течение 10 рабочих дней

Размеры платы
(госпошлины)

5 рабочих дней

100 рублей

бесплатно

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 рабочих дней

бесплатно

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)

5 дней

за
предоставление
сведений о юридическом
лице
или
об
индивидуальном
предпринимателе
(за
исключением
предоставления сведений
юридическому лицу или
индивидуальному
предпринимателю о нем
самом) - 200 рублей;
за
предоставление
справки, предусмотренной
пунктом
6
статьи
6
Федерального закона "О
государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей", 200 рублей;
за
предоставление
документа о конкретном
юридическом лице или об
индивидуальном
предпринимателе
(за
исключением
предоставления
документов в соответствии
с п.2 ст.7 Федерального
закона "О государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей") –
200 рублей

№ п/п

Наименования услуг

6.

Прием заявления физического
лица о предоставлении налоговой
льготы по транспортному налогу,
земельному налогу, налогу на
имущество физических лиц
Прием
согласия
налогоплательщика – физического
лица
на
обработку
и
распространение
персональных
данных в связи с необходимостью
запроса налоговой инспекции в
орган,
организацию,
должностному лицу, у которых
имеются
сведения,
подтверждающие
право
налогоплательщика на налоговую
льготу (если с заявлением о
льготе
не
получены
соответствующие документы)
Прием уведомления о выбранных
объектах
налогообложения,
в
отношении
которых
предоставляется налоговая льгота
по
налогу
на
имущество
физических лиц
Прием сообщений о наличии
объектов недвижимого имущества
и (или) транспортных средствах,
признаваемых
объектами
налогообложения
по
соответствующим
налогам,
уплачиваемым
физическими
лицами
Прием заявления к налоговому
уведомлению
об
уточнении
сведений, указанных в налоговом
уведомлении
Прием запроса о предоставлении
справки о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам
Прием запроса о предоставлении
акта совместной сверки расчетов
по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Срок предоставления услуги (со дня
поступления документов в
уполномоченный орган)
30 календарных дней

Размеры платы
(госпошлины)

в течение 7 дней

бесплатно

30 календарных дней

бесплатно

30 календарных дней

бесплатно

30 календарных дней

бесплатно

5 рабочих дней со дня регистрация
запроса в органе

бесплатно

при отсутствии разногласий –
10 рабочих дней с даты регистрации
заявления,
при выявлении разногласий –
15 рабочих дней
по адресу электронной почты
представляется не позднее 15
календарных дней со дня получения
налоговым органом заявления

бесплатно

бесплатно

13.

Прием заявления о доступе к
личному
кабинету
налогоплательщика
для
физических лиц

14.

Прием заявления о гибели или
уничтожении
объекта
налогообложения по налогу на
имущество

30 календарных дней

бесплатно

15.

Прием заявления физического
лица о постановке на учет в
налоговом органе и выдача
(повторная выдача) физическому
лицу свидетельства о постановке
на учет
Прием заявления физического
лица
(его
законного
или
уполномоченного представителя)
о получении его налогового
уведомления лично под расписку
через МФЦ
Прием уведомления о выбранном
земельном участке, в отношении
которого применяется налоговый
вычет по земельному налогу

в течение 5 дней

бесплатно

5 рабочих дней

бесплатно

получение письменного ответа от
налогового органа в течение
30 календарных дней

бесплатно

Информирование
налогоплательщиков
–
физических
лиц
о
наличии/отсутствии
задолженности по
налоговым
платежам и выдаче платежных
документов

в устной форме – в день обращения;
в письменной форме – 30 календарных
дней

бесплатно

16.

17.

18.

бесплатно

№ п/п

Наименования услуг

Срок предоставления услуги (со дня
поступления документов в
уполномоченный орган)

Размеры платы
(госпошлины)

VI. УМВД России по Курской области
1.

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

30 дней

бесплатно

2.

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

10 дней - в случае оформления
паспорта по месту жительства, а также
в связи с утратой (похищением)
паспорта;
30 дней - в случае оформления
паспорта не по месту жительства

3.

Оформление
и
выдача
паспортов
гражданина
Российской
Федерации,
удостоверяющих
личность
гражданина
Российской
Федерации
за
пределами
территории
Российской
Федерации (старого образца)

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)
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)

при подаче документов по месту
жительства - 1 месяц;
при
наличии
документально
подтвержденных
обстоятельств,
связанных
с
необходимостью
экстренного
лечения,
тяжелой
болезнью
или
смертью
близкого
родственника и требующих выезда из
Российской Федерации, - 3 рабочих дня;
при оформлении паспорта заявителю,
имеющему
(имевшему)
допуск
к
сведениям
особой
важности
или
совершенно секретным сведениям,
отнесенным к государственной тайне, 3 месяца;
при подаче документов по месту
пребывания - 3 месяца.
по месту пребывания - 3 рабочих дня,
по месту жительства - 6 календарных
дней

за выдачу паспорта –
300 рублей;
за выдачу паспорта взамен
утраченного или
пришедшего в негодность 1500 рублей
За выдачу паспорта детямсиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, не взимается
за выдачу паспорта 2 000 рублей;
за выдачу паспорта
гражданину Российской
Федерации в возрасте до 14
лет - 1000 рублей;
за внесение изменений в
паспорт - 500 рублей
За выдачу паспорта
гражданину Российской
Федерации, местом
жительства которого
является Калининградская
область, не взимается

5.

6.

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)

бесплатно

постановка на учет по месту жительства
- в день подачи заявления,
снятие с регистрационного учета по
месту жительства
–
в
течение
1 рабочего дня,
по месту пребывания – в день подачи
заявления,
снятие с учета по месту пребывания –
3 рабочих дня

бесплатно

15 рабочих дней

2000 рублей – при выдаче
водительского
удостоверения,
изготавливаемого
на
пластиковой основе;
1600 рублей – за выдачу
(замену)
международного
водительского
удостоверения

№ п/п

Наименования услуг

Срок предоставления услуги (со дня
поступления документов в
уполномоченный орган)

Размеры платы (госпошлины)

7.

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
Оформление и выдача паспортов
гражданина РФ, удостоверяющих
личность гражданина РФ за
пределами территории РФ,
содержащих электронный
носитель информации

30 дней

бесплатно

1 месяц

за выдачу загранпаспорта
нового поколения составляет
5 000 рублей,
для детей до 14 лет —
2 500 рублей.

8.

VII. Государственное учреждение – Курское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации
1.

2.

3.

4.

5.

6.

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

не позднее 1 рабочего дня

бесплатно

регистрация - 3 рабочих дня;
снятие с учета - 14 рабочих дней

бесплатно

регистрация - 3 рабочих дня;
снятие с учета - 14 рабочих дней

бесплатно

Регистрация
страхователей
и
снятие с учета страхователей физических
лиц,
обязанных
уплачивать страховые взносы в
связи с заключением гражданскоправового договора
Обеспечение
инвалидов
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
Предоставление
гражданам,
имеющим право на получение
государственной
социальной
помощи
в
виде
набора
социальных
услуг,
государственной
услуги
по
предоставлению, при наличии
медицинских показаний, путевок
на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое
в
целях
профилактики
основных
заболеваний,
и
бесплатного
проезда
на
междугороднем
транспорте к месту лечения и
обратно

регистрация - 3 рабочих дня;
снятие с учета - 14 рабочих дней

бесплатно

Территориальный орган ФСС в 15дневный срок с даты поступления
заявления
в
части
обеспечения
техническим средством (изделием) и
документов
в
письменной
форме
уведомляет заявителя о постановке на
учет по обеспечению техническим
средством
(изделием).
Выплата
ежегодной денежной компенсации на
содержание
и
ветеринарное
обслуживание
собак-проводников
осуществляется
территориальными
органами ФСС в месяце, следующем за
месяцем, в котором было подано
заявление в части выплаты данной
компенсации

бесплатно

При предоставлении заявителю путевки
на
санаторно-курортное
лечение
территориальные органы ФСС: не
позднее 10 дней с момента поступления
заявления о предоставлении санаторнокурортной путевки и справки для
получения
путевки,
сообщают
заявителю о регистрации его заявления
с указанием даты регистрации и
регистрационного
номера;
осуществляют предоставление путевки
на санаторно-курортное лечение не
позднее чем за 18 дней (для детейинвалидов, инвалидов с заболеваниями
и последствиями травм спинного и
головного мозга - за 21 день) до даты
заезда
в
санаторно-курортное
учреждение;

бесплатно

№ п/п

Наименования услуг

7.

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
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
Прием расчета по начисленным
и уплаченным страховым
взносам на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний, а также по
расходам на выплату страхового
обеспечения (форма 4-ФСС)

8.

9.

Срок предоставления услуги (со
дня поступления документов в
уполномоченный орган)
одновременно
с
получением
санаторно-курортной
путевки
(не
позднее чем за 18 дней (для детейинвалидов,
инвалидов
с
заболеваниями
и
последствиями
травм спинного и головного мозга - за
21 день) до даты заезда в санаторнокурортное учреждение) заявитель
обеспечивается
специальными
талонами на право бесплатного
получения проездных документов в
поезде дальнего следования и (или)
именными
направлениями
на
приобретение проездных документов
на авиационном, автомобильном и
водном транспорте (далее - именное
направление);
предоставление заявителю
специальных талонов и (или) именных
направлений для проезда к месту
лечения и обратно, в том числе к
месту санаторно-курортного лечения
по путевкам, предоставленным
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
сфере здравоохранения и социальной
защиты населения, а также к месту
лечения при наличии медицинских
показаний по направлению органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере
здравоохранения осуществляется не
позднее 5 рабочих дней с момента
поступления в территориальный
орган ФСС документов
10 календарных дней

Размеры платы (госпошлины)

14 календарных дней

бесплатно

Не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем приема

бесплатно

бесплатно

№ п/п

1.

Наименования услуг

Срок предоставления услуги (со
Размеры платы (госпошлины)
дня поступления документов в
уполномоченный орган)
VIII. Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Курской и Белгородской областях
Осуществление
в Выписки из реестра федерального 200 рублей - за информацию об
установленном порядке выдачи имущества
предоставляются
в одном
объекте
учета
на
выписок
из
реестра 10-дневный срок; документы, в форме соответствующую дату)
федерального имущества
которых
предоставляется Лицам, указанным в п. 46
обобщенная информация об объектах Постановления Правительства
учета, - в срок, не превышающий РФ от 16.07.2007 N 447,
20 дней
предоставляется бесплатно

Предоставление
в 30 календарных дней
бесплатно
собственность,
аренду,
постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование
земельных
участков,
находящихся
в
федеральной
собственности,
без проведения торгов
IX. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Курской области
1.
Прием и учет уведомлений о 1 рабочий день
бесплатно
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»
X. Межрегиональное управление №125 Федерального медико-биологического агентства России
2.

1.

Прием и учет уведомлений о
начале осуществления
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями на
территориях, подлежащих
обслуживанию Федеральным
медико-биологическим
агентством, отдельных видов
работ и услуг по перечню,
утвержденному
Правительством Российской
Федерации

1 рабочий день

бесплатно

№ п/п

Наименования услуг

Срок предоставления услуги (со
Размеры платы (госпошлины)
дня поступления документов в
уполномоченный орган)
Органы исполнительной власти Курской области
I. Архивное управление Курской области

1.

2.

Организация информационного
20 календарных дней
бесплатно
обеспечения
граждан
и
юридических лиц на основе
документов Архивного фонда
Курской области и других
архивных документов
Использование
документов 20 календарных дней
бесплатно
Архивного
фонда
Курской
области и архивных документов,
относящихся к государственной
собственности Курской области
и находящихся на территории
соответствующего
муниципального
образования
Курской области (оформление и
предоставление
архивных
справок, выписок и копий)
II. Комитет по труду и занятости населения Курской области

1.

Содействие гражданам в поиске
подходящей
работы,
а
работодателям - в подборе
необходимых
работников
в
части
подачи
гражданином
заявления и предоставления
информации о государственной
услуге

в день поступления обращения

бесплатно

2.

Организация
профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
профессионального обучения и
получения
дополнительного
профессионального
образования в части подачи
гражданином
заявления
и
предоставления информации о
государственной услуге
Организация
проведения
оплачиваемых
общественных
работ
в
части
подачи
гражданином
заявления
и
предоставления информации о
государственной услуге

в день поступления заявления

бесплатно

в день поступления заявления

бесплатно

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, в
части
подачи
гражданином
заявления и предоставления
информации о государственной
услуге
Социальная
адаптация
безработных граждан на рынке
труда
в
части
подачи
гражданином
заявления
и
предоставления информации о
государственной услуге
Содействие
безработным
гражданам
в
переезде
и
безработным
гражданам
и
членам их семей в переселении
в
другую
местность
для
трудоустройства
по
направлению органов службы
занятости в части подачи
гражданином
заявления
и
предоставления информации о
государственной услуге

в день поступления заявления

бесплатно

14 календарных дней

бесплатно

в день поступления заявления

бесплатно

3.

4.

5.

6.

№ п/п

Наименования услуг

7.

Профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование
безработных граждан, включая
обучение в другой местности в
части
подачи
гражданином
заявления и предоставления
информации о государственной
услуге
Содействие
самозанятости
в день поступления заявления
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 (в
части
подачи
гражданином
заявления и предоставления
информации о государственной
услуге
Психологическая
поддержка
в день поступления заявления
безработных граждан в части
подачи гражданином заявления
и предоставления информации
о государственной услуге
III. Комитет ЗАГС Курской области

бесплатно

Выдача
повторного
свидетельства
о
государственной
регистрации
акта гражданского состояния и
иных
документов,
подтверждающих наличие или
отсутствие
факта
государственной
регистрации
акта гражданского состояния
Государственная
регистрация
заключения брака
(в части
приема
заявления
о
предоставлении
государственной услуги)

350 рублей - за выдачу
повторного свидетельства о
государственной регистрации
акта гражданского состояния;
200 рублей - за выдачу
физическим лицам справок из
архивов органов записи актов
гражданского состояния и
иных уполномоченных органов
350 рублей

8.

9.

1.

2.

Срок предоставления услуги (со
дня поступления документов в
уполномоченный орган)
в день поступления заявления

в день обращения,
по письменному запросу – 30 дней

по истечении месяца. Срок может
быть уменьшен (брак заключается до
истечения месяца), а также увеличен,
но не более чем на месяц. При
наличии особых обстоятельств
(беременности, рождения ребенка,
непосредственной угрозы жизни
одной из сторон и других особых
обстоятельств) брак может быть
заключен в день подачи заявления.

Размеры платы
(госпошлины)

бесплатно

бесплатно

№ п/п

Наименования услуг

Срок предоставления услуги (со
дня поступления документов в
уполномоченный орган)
по истечении месяца

Размеры платы (госпошлины)

3.

Государственная регистрация
расторжения брака по
взаимному согласию супругов,
не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в
части приема заявления о
предоставлении
государственной услуги)

1.

Изготовление
и
сооружение
надгробий на могилах умерших
(погибших) Героев Советского
Союза,
Героев
Российской
Федерации и полных кавалеров
ордена
Славы,
Героев
Социалистического Труда, Героев
труда Российской Федерации и
полных
кавалеров
ордена
Трудовой Славы
Обеспечение
протезноортопедическими изделиями лиц,
не являющихся инвалидами, но по
медицинским
показаниям,
нуждающихся
в
протезноортопедических изделиях, за счет
средств областного бюджета
Обеспечение
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации, не входящими в
федеральный
перечень
реабилитационных мероприятий,
технических
средств
реабилитации и услуг, за счет
средств областного бюджета

30 рабочих дней

бесплатно

5 рабочих дней

бесплатно

5 рабочих дней

бесплатно

4.

Выдача
сертификата
на
областной материнский капитал

30 календарных дней

бесплатно

5.

Направление
средств
(части
средств) областного материнского
капитала на улучшение жилищных
условий

50 календарных дней

бесплатно

6.

Направление
средств
(части
средств) областного материнского
капитала
на
получение
образования ребенком (детьми) и
осуществление иных связанных с
получением
образования
ребенком (детьми) расходов
Направление
средств
(части
средств) областного материнского
капитала
на
подключение
домовладений (квартир) к сетям
коммунального назначения и (или)
их ремонт
Предоставление
ежемесячной
денежной
выплаты
на
приобретение продуктов питания
беременным
женщинам,
кормящим матерям, а также детям
в возрасте до трех лет
Предоставление
компенсации
расходов
по
оплате
жилых
помещений и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан,
проживающим
на
территории
Курской области

не позднее 2 месяцев

бесплатно

30 календарных дней

бесплатно

10 календарных дней

бесплатно

10 календарных дней

бесплатно

2.

3.

7.

8.

9.

650 рублей - с каждого из
супругов;
при расторжении брака по
заявлению одного из супругов в
случае, если другой супруг
признан судом безвестно
отсутствующим,
недееспособным или
осужденным за совершение
преступления к лишению
свободы на срок свыше трех
лет, - 350 рублей.
IV. Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области

№ п/п

Наименования услуг

Срок предоставления услуги (со
дня поступления документов в
уполномоченный орган)
10 рабочих дней

Размеры платы
(госпошлины)

10.

Прием заявлений и организация
предоставления
гражданам
субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных
услуг

11.

Предоставление
отдельным
категориям
граждан
компенсации
расходов
на
уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном
доме
на
территории Курской области

10 рабочих дней

бесплатно

12.

Направление средств (части
средств) областного
материнского капитала на
осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) третьего или
последующего ребенка (детей)

в течение 30 календарных дней
с даты регистрации

бесплатно

13.

Направление средств (части
средств)
областного
материнского
капитала
на
приобретение
автомобиля
отечественного производства

15 рабочих дней

бесплатно

14.

Направление средств (части
средств)
областного
материнского
капитала
на
приобретение товаров и услуг,
предназначенных
для
социальной
адаптации
и
интеграции в общество детейинвалидов
Направление средств (части
средств)
областного
материнского
капитала
на
приобретение удерживающего
устройства
для
перевозки
ребенка в автомобиле

Решение об удовлетворении или
отказе в удовлетворении заявления
выносится в течение 15 рабочих дней

бесплатно

10 рабочих дней

бесплатно

16.

Осуществление
единовременной
выплаты
семьям с детьми в возрасте от
16 до 18 лет

в течение 10 рабочих дней

бесплатно

17.

Установление
факта
невозможности
проживания
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в ранее
занимаемых
жилых
помещениях, нанимателями и
членами семей нанимателей по
договорам социального найма
либо собственниками которых
они являются

30 календарных дней

бесплатно

15.

бесплатно

№ п/п

Наименования услуг

Срок предоставления услуги (со
дня поступления документов в
уполномоченный орган)
в течение 15 календарных дней
с даты регистрации в комитете

Размеры платы
(госпошлины)

18.

Предоставление
бесплатно
дополнительной
меры
социальной поддержки в виде
единовременной
денежной
выплаты
на
проведение
ремонта
жилых помещений,
закреплённых
на
праве
собственности
за
детьмисиротами
и
детьми,
оставшимися без попечения
родителей, а также лицами из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
V. Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области

1.

Выдача
и
переоформление
разрешений на осуществление
деятельности
по
перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси на территории Курской
области

30 дней

выдача разрешения 2000 рублей;
выдача дубликата разрешения
- 200 рублей

VI. Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
1.

Лицензирование розничной
продажи алкогольной продукции

30 дней со дня регистрации
заявления и документов

2.

Лицензирование заготовки,
хранения, переработки и
реализации лома черных
металлов, цветных металлов

– предоставление лицензии –
45 рабочих дней со дня поступления
в комитет заявления;
– переоформление лицензии в случае
дополнения адресов мест
осуществления лицензируемой
деятельности, а также при намерении
заявителя выполнять новые работы,
оказывать новые услуги, либо внести
изменения в указанный в лицензии
перечень выполняемых работ,
оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности –
30 рабочих дней;
– переоформление лицензии в иных
случаях и досрочное прекращение
действия лицензии - 10 рабочих дней;
– предоставление дубликата (копии)
лицензии – в течение 3 рабочих дней

3.

Организация консультаций по
повышению уровня финансовой
грамотности населения на базе
АУ КО «МФЦ»

в день обращения

- за предоставление лицензии,
продление срока действия
лицензии, за переоформление
лицензии при реорганизации
юридического лица (за
исключением реорганизации
юридических лиц в форме
слияния и при наличии на дату
государственной регистрации
правопреемника
реорганизованных
юридических лиц у каждого
участвующего юридического
лица лицензии на
осуществление деятельности
по розничной продаже
алкогольной продукции) 65000 рублей за каждый год
срока действия лицензии
– предоставление лицензии –
7500 рублей;
– переоформление документа,
подтверждающего наличие
лицензии, и (или) приложения
к такому документу в связи с
внесением дополнений в
сведения об адресах мест
осуществления
лицензируемого вида
деятельности, о выполняемых
работах и об оказываемых
услугах в составе
лицензируемого вида
деятельности, в том числе о
реализуемых
образовательных программах,
- 3500 рублей;
– переоформление лицензии и
(или) приложения к лицензии в
других случаях – 750 рублей;
– предоставление дубликата
лицензии – 750 рублей
бесплатно

№ п/п
№
п/п

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

Наименования услуг

Срок предоставления услуги (со дня
Размеры платы
поступления документов в
(госпошлины)
уполномоченный орган)
Наименования услуг
Срок предоставления
услуги Курской
Размеры
платы (госпошлины)
VII. Комитет
природных ресурсов
области
(со дня поступления
Предоставление
водных
30 календарных дней
бесплатно
документов в
объектов или их частей,
уполномоченный орган)
находящихся в федеральной
V. Комитет по управлению имуществом Курской области
собственности
и
Предоставление
информации
10 календарных дней
Правообладателям
в
отношении
расположенных
на территории
об имуществе
принадлежащего им имущества Курской
Курскойиз Реестра
области,
в
государственного
имущества
области (не чаще 1 раза в год), лицам,
пользование
на основании
Курской
области о предоставлении
указанным
в
п.37
Постановления
решений
Администрации
Курской
области
от
водных
объектов
в
29.02.2008 N 55
пользование
"О
совершенствовании
учета
Согласование
расчета
15 рабочих дней
бесплатно
государственного
имущества
Курской
вероятного вреда, который
области" - бесплатно
может быть причинен жизни,
Иным
лицам,
правообладателям
в
здоровью физических лиц,
отношении принадлежащего им имущества,
имуществу
физических
и
информация о котором была предоставлена
юридических лиц в результате
бесплатно, более 1 раза в год, за плату: 200
аварии
гидротехнического
руб. за 1 объект учета.
Расчет
оплаты
при
предоставлении
сооружения, расположенного
государственной услуги: Q (руб.) = N (шт.) х
на территории Курской области
200 (руб.),где Q – стоимость платы за
(за
исключением
предоставление государственной услуги; N –
гидротехнического сооружения,
количество объектов учета, по которым
полномочия по осуществлению
запрашивается информация из реестра.
надзора за которыми переданы
органу
местного
Предоставление
земельных
30 календарных дней
бесплатно
самоуправления)
участков,
государственная
Согласование
технических
30
календарных
дней
бесплатно
собственность на которые не
проектоврасположенных
разработки
разграничена,
месторождений
в границах
города Курска, и
общераспространенных
находящихся
в собственности
полезных
ископаемых
Курской
области, в
постоянное и иной
проектной
документации
на
(бессрочное)
пользование
и
выполнение
работ, связанных
безвозмездное
пользование
с пользованием участками
Предварительное
30 календарных дней
бесплатно
согласование
предоставления
недр местного
значения на
земельных
участков,
территории Курской
области
государственная
Установление, изменение,
30 календарных дней
бесплатно
собственность на которые не
прекращение существования
разграничена, расположенных
зон санитарной
охраныи
в границах
города Курска,
источников
питьевого и
находящихся
в собственности
Курской
области
хозяйственно-бытового
водоснабжения на территории
Предоставление
земельных
30 календарных дней
бесплатно
Курскойгосударственная
области
участков,
Выдача инааннулирование
5 рабочих дней
бесплатно
собственность
которые не
разграничена,
охотничьих
расположенных
билетов
в границах города Курска, и

6. находящихся
Выдачав собственности
разрешения
на 30 календарных дней
Курской
области, работ
в
выполнение
по
собственность или аренду без
геологическому изучению недр
проведения торгов
на землях лесного фонда без
предоставления
5.
Предоставление
информации лесного
30 календарных дней
бесплатно
участка, недвижимого
если
выполнение
об
объектах
таких работ
не влечет
имущества,
в том
числеза собой
проведение участках,
рубок
лесных
земельных
насаждений,
строительство
находящихся
в
объектов
капитального
государственной
собственности
строительства Курской
предназначенных
7. области,
Выдача
разрешенийдля
на добычу 5 рабочих дней
сдачи вохотничьих
аренду
ресурсов,
за 7 рабочих дней - при необходимости
исключением
охотничьих запроса документов в рамках
6.
Предоставление
бесплатно
календарных
дней – без информационного
ресурсов,
находящихся 60 на
межведомственного
государственного имущества проведения торгов,
особо охраняемых природных взаимодействия
Курской области в аренду
120 календарных дней – по
территориях
федерального
результатам проведения конкурса,
значения, а также занесенных
120 календарных дней по
в Красную книгу Российской
результатам проведения аукциона
Федерации
8.
Проведение государственной 30 календарных дней
экспертизы проектов освоения
лесов,
расположенных
на
7.
Перевод
или
2 месяца
бесплатно
землях земель
лесного фонда
участков
в лесных 30 календарных дней
9. земельных
Предоставление
составе
таких земель
из
участков
в
безвозмездное
одной пользование
категории в другую

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

№ п/п

Наименования услуг

10.

Предоставление в пределах
земель лесного фонда лесных
участков в аренду
Предоставление
лесных
участков
в
постоянное
(бессрочное) пользование

11.

Срок предоставления услуги (со дня
поступления документов в
уполномоченный орган)
подписание договора аренды – 20 дней

Размеры платы
(госпошлины)
бесплатно

30 календарных дней

бесплатно

Прием лесных деклараций и 5 рабочих дней - в части приема лесных бесплатно
отчетов об использовании деклараций), 15 рабочих дней - в части
лесов
от
граждан, приема отчетов)
юридических
лиц,
осуществляющих
использование лесов
VIII. Государственная инспекция Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники с соответствующими государственными инспекциями городов и районов
12.

1.

Прием экзаменов на право
управления
самоходными
машинами
и
выдача
удостоверений
трактористамашиниста (тракториста) (в
части
административной
процедуры
«Замена
удостоверения
трактористамашиниста (тракториста)»

1 рабочий день

выдача
удостоверения,
изготавливаемого
из
расходных
материалов
на
бумажной основе - 500 рублей
выдача
удостоверения,
изготавливаемого
из
расходных
материалов
на
пластиковой основе 2 000 рублей

IX. Комитет по управлению имуществом Курской области
1.

2.

3.

4.

5.

Предоставление информации
об имуществе из Реестра
государственного имущества
Курской области
Предоставление
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена, расположенных
в границах города Курска, и
находящихся в собственности
Курской области, в постоянное
(бессрочное) пользование и
безвозмездное пользование
Предварительное
согласование предоставления
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена, расположенных
в границах города Курска, и
находящихся в собственности
Курской области
Предоставление
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена, расположенных
в границах города Курска, и
находящихся в собственности
Курской
области,
в
собственность или аренду без
проведения торгов
Предоставление информации
об объектах недвижимого
имущества, в том числе
земельных
участках,
находящихся
в
государственной
собственности
Курской
области,
предназначенных
для сдачи в аренду

10 календарных дней

бесплатно

30 календарных дней

бесплатно

30 дней

бесплатно

30 дней

бесплатно

30 календарных дней

бесплатно

