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Наименование услуг, оказываемых с Единого портала государственных и
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru)
Лицензирование и государственная аккредитация образовательных учреждений, расположенных
на территории субъекта Российской Федерации, по всем реализуемым образовательным
программам, за исключением образовательных учреждений, полномочия по лицензированию и
аккредитации которых осуществляют федеральные органы государственной власти
Лицензирование медицинской деятельности организаций муниципальной и частной систем
здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской
помощи)
Лицензирование фармацевтической
деятельности (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками
федеральных организаций здравоохранения)
Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения)
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей,
оставшихся без попечения родителей
Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых
работников (предоставление информации о проводимых ярмарках вакансий, имеющихся
вакансиях, сведений из баз данных соискателей и работодателей)
Прием заявлений и осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными
Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и
иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации
актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление
(удочерение), установление отцовства, перемена имени, смерть)
Прием заявлений и предоставление информации об организации проведения оплачиваемых
общественных работ
Прием заявлений и 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 из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих
работу впервые
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к
фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об
авторских и смежных правах
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных

Предоставление земельных участков, которые находятся в государственной
собственности Калужской области и на которых расположены здания, строения,
сооружения
Предоставление земельных участков под объектами недвижимости
Предоставление находящихся в муниципальной собственности земельных участков для
целей, не связанных со строительством
Выдача градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам,
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному
страхованию, в том числе обучающимся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях и находящимся в отпуске по уходу за ребенком
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального
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строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального
образования
Предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков для строительства
Прием заявлений и выдача документов об утверждении схем расположения земельных
участков на кадастровом плане или кадастровой карте территории
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам,
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны
Согласование актов месторасположения границ земельных участков, смежных с землями
населенных пунктов или с землями общего пользования
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей в
муниципальном образовании
Предоставление в собственность (аренду) земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его
деятельности
Предоставление в собственность (аренду) земельных участков, находящихся в
государственной (муниципальной) собственности Калужской области, для создания
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности
Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством формах
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка, в т.ч.:
а) ежемесячного пособия на ребенка;
б) пособия на детей одиноких матерей;
в) пособия на детей родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов;
г) пособия на детей военнослужащих по призыву;
д) пособия на детей-инвалидов;
е) пособия на детей, один из родителей которых, входящий в состав семьи, является
инвалидом;
ж) пособие на второго и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
Назначение и выплата единовременной социальной помощи супружеским парам в связи с
юбилеями совместной жизни
Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
Назначение и выплата социального пособия на погребение
Государственная регистрация расторжения брака
Государственная регистрация усыновления (удочерения)
Государственная регистрация установления отцовства
Государственная регистрация смерти
Государственная регистрация перемены имени
Государственная регистрация рождения
Государственная регистрация заключения брака
Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния
Выдача (переоформление) разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси
Выдача и аннулирование охотничьих билетов федерального образца
Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов,
цветных металлов
Запись на прием к врачу
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Зачисление в образовательное учреждение
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
52 реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады)
Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
53
домами
Наименование услуг, оказываемых с портала государственных и муниципальных услуг
Калужской области (www.uslugikalugi.ru)
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка неработающим
гражданам и обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях
54 начального
профессионального,
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального
образования
Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
55 государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату
56
жилого помещения и коммунальных услуг
57 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
Назначение и выплата ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и
58
более детей

