ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2013 г. N 218
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" Правительство
Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень государственных услуг, оказываемых на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
органами исполнительной власти Нижегородской области, территориальными отделениями
государственных внебюджетных фондов, расположенными на территории Нижегородской
области.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, городских
округов, городских и сельских поселений Нижегородской области утвердить перечень
муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
созданных в Нижегородской области.
3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего
постановления в средствах массовой информации.
Губернатор
В.П.ШАНЦЕВ

Утвержден
постановлением
Правительства Нижегородской области
от 11 апреля 2013 г. N 218
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НА БАЗЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского
состояния.
2. Прием заявления о заключении брака.

3. Прием заявления о расторжении брака по взаимному согласию супругов, не имеющих
общих детей, не достигших совершеннолетия.
4. Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации.
5. Прием заявления о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в
поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников.
6. Прием заявлений на предоставление адресной государственной социальной поддержки
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде социальной
помощи.
7. Консультирование о порядке предоставления социального пособия на погребение.
8. Предоставление земельных участков в собственность бесплатно юридическим лицам,
указанным в части 1 статьи 2 Закона Нижегородской области от 4 мая 2011 года N 52-З "О случаях
предоставления земельных участков в собственность юридических лиц бесплатно на территории
Нижегородской области".
9. Предоставление в собственность земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена на территории города Нижнего Новгорода, и земельных участков,
находящихся в собственности Нижегородской области, на которых расположены здания,
строения, сооружения, при условии, что испрашиваемый земельный участок сформирован в
соответствии с требованиями земельного законодательства.
10. Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия.
11. Оформление охранного обязательства собственника (пользователя) объекта культурного
наследия федерального (регионального) значения.
12. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию и выдача разрешения на ввод
объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных на территориях
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)
Нижегородской области, а также в границах особо охраняемой природной территории (за
исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), находящейся в ведении
Нижегородской области, в эксплуатацию.
13. Предоставление органами государственной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по
предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территории субъектов Российской Федерации, в пользование на основании
договора водопользования или на основании решения о предоставлении водных объектов в
пользование.
14. Прием лесных деклараций.
15. Оценка технического состояния и определение остаточного ресурса самоходных машин
и других видов техники по запросам их владельцев, государственных и других органов.
16. Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения
набора социальных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг.
17. Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал и выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
18. Прием заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.
19. Прием заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии.
20. 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.
21. Прием отчета (расчета), предоставляемого лицами, добровольно вступившими в
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (форма - 4а-ФСС).
22. 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).
23. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
24. Регистрация и снятие с учета страхователей - физических лиц, заключивших трудовой
договор с работниками или обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением
гражданско-правового договора, и страхователей - юридических лиц по месту нахождения
обособленных подразделений.
25. 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 собакпроводников.
26. Консультирование по вопросам выплат пособий по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
27. Прием заявлений об оказании государственной социальной помощи в виде социальных
услуг по предоставлению отдельным категориям граждан при наличии медицинских показаний
путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.

