
                                                                                                                                        Приложение 1
к Протоколу совместного заседания

координационного совета при Губернаторе
Псковской области по развитию

информационного общества и формированию
электронного правительства области

и комиссии при Администрации области
по повышению качества предоставления

государственных и муниципальных услуг
в Псковской области

Государственные услуги Псковской области на базе МФЦ

№ Государственные услуги

1
Предоставление меры социальной поддержки в виде ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) лицам, имеющим звание «Ветеран труда 
Псковской области»

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

3 Представление к присвоению звания «Ветеран труда Псковской 
области»

4 Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для 
погребения

5 Назначение и выплата ежемесячного пособия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан

6
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 
ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов

7 Назначение и выплата ежемесячного пособия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг ветеранам труда

8
Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты на 
приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного 
отопления ветеранам труда
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9 Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации 
акта гражданского состояния

10
Выдача (переоформление, продление срока действия, прекращение 
действия, возобновление действия) лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции

11 Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю), приемному родителю

12
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов (за 
исключением охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации) в общедоступных охотничьих угодьях

13 Предоставление информации, содержащейся в торговом реестре 
Псковской области.

14

Предоставление информации об объектах культурного наследия, 
находящихся на территории Псковской области и включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

15 Предоставление информации, содержащейся в Реестре имущества, 
находящегося в собственности области

16 Информирование граждан и работодателей о положении на рынке 
труда

17 Предоставление выписок из государственного лесного реестра 

18 Лицензирование  деятельности  по  заготовке,  переработке  и 
реализации лома черных и цветных металлов

19 Назначение  и  выплата  ежемесячного  пособия  на  оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг многодетным семьям

20 Назначение  и  выплата  ежемесячной  денежной  выплаты  (ЕДВ) 
многодетным семьям

21
Назначение  и  выплата  ежегодной  денежной  выплаты  на 
приобретение  твердого  топлива  при  наличии  печного  отопления 
многодетным семьям

22 Назначение  и  выплата  пособия,  предоставление  мер  социальной 
поддержки семьям, имеющим детей

23
Выдача  (переоформление)  разрешения  на  осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории области, выдача дубликата указанного разрешения

24 Выдача и аннулирование охотничьих билетов

25 Прием  заявлений  и  предоставление  информации  об  организации 
проведения оплачиваемых общественных работ
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Муниципальные услуги Псковской области на базе МФЦ

№ Муниципальные услуги

1 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства

2
Прием документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого в 
жилое помещение

3 Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и перепланировки жилого помещения

4 Выдача выписок из реестра муниципальной собственности.

5
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду

6
Предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для целей, не связанных со 
строительством

7
Предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для строительства, в том числе 
индивидуального жилищного строительства

8 Выдача утвержденного градостроительного плана земельного 
участка

9 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию


