
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ОБЛАСТНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»

№
п/п

№
по

ОГВ
Наименование услуги

1 1 Регистрация  заявителя  в  Единой  системе  идентификации  и
аутентификации

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации

2 1 Прохождение  процедуры  идентификации  личности  по  заявлению  на
оформление  персонифицированной  карты  для  посещения  спортивного
соревнования
Управление Министерства внутренних дел Российской

Федерации по Еврейской автономной области
3 1 Выдача  справок  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта

уголовного  преследования  либо  о  прекращении  уголовного
преследования 

4 2 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)

5 3 Выдача,  замена  паспортов  гражданина  Российской  Федерации,
удостоверяющих  личность  гражданина  Российской  Федерации  на
территории Российской Федерации

6 4 Оформление  и  выдача  паспортов  гражданина  Российской  Федерации,
удостоверяющих  личность  гражданина  Российской  Федерации  за
пределами территории Российской Федерации

7 5 Осуществление  миграционного  учета  иностранных граждан  и лиц  без
гражданства в Российской Федерации 

8 6 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

9 7 Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами
и  выдача  водительских  удостоверений  (в  части  выдачи  российских
национальных  удостоверений  при  замене,  утрате  (хищении)  и
международных водительских удостоверений) 

10 8 Оформление  и  выдача  паспортов  гражданина  Российской  Федерации,
удостоверяющих  личность  гражданина  Российской  Федерации  за
пределами территории Российской Федерации, содержащих электронные
носители  информации,  предоставляется  сотрудниками  МВД  на  базе
МФЦ до 01.12.2022

Управление Федеральной налоговой службы России по Еврейской автономной
области

11 1 Государственная  регистрация  юридических  лиц,  физических  лиц  в
качестве  индивидуальных  предпринимателей  и  крестьянских



(фермерских) хозяйств 
12 2 Предоставление  заинтересованным  лицам  сведений,  содержащихся  в

реестре дисквалифицированных лиц 
13 3 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)

14 4 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) 

15 5 Бесплатное  информирование  (в  том  числе  в  письменной  форме)
налогоплательщиков,  плательщиков  сборов,  плательщиков  страховых
взносов  и  налоговых  агентов  о  действующих  налогах  и  сборах,
страховых взносах, законодательстве Российской Федерации о налогах и
сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах,
порядке  исчисления  и  уплаты  налогов  и  сборов,  страховых  взносов,
правах  и  обязанностях  налогоплательщиков,  плательщиков  сборов,
плательщиков  страховых  взносов  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) 

16 6 Прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы
по  транспортному  налогу,  земельному  налогу,  налогу  на  имущество
физических лиц 

17 7 Прием  уведомления  о  выбранных  объектах  налогообложения,  в
отношении  которых  предоставляется  налоговая  льгота  по  налогу  на
имущество физических лиц

18 8 Прием  уведомления  о  выбранном  земельном  участке,  в  отношении
которого применяется налоговый вычет по земельному налогу 

19 9 Прием заявления физического лица (его законного или уполномоченного
представителя)  о  получении  его  налогового  уведомления  лично  под
расписку через МФЦ 

20 10 Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения
по налогу на имущество физических лиц 

21 11         Прием от налогоплательщиков, являющихся физическими лицами,
налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ)
на бумажном носителе 

22 12 Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом
органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о
постановке на учет

23 13 Прием  запроса  о  предоставлении  государственной  услуги  по
предоставлению  информации,  содержащейся  в  государственном
информационном  ресурсе  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,
предоставляемой в форме абонентского обслуживания

24 14 Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по
соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами



25 15 Прием  запроса  о  предоставлении  справки  о  состоянии  расчетов  по
налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам 

26 16 Прием  запроса  о  предоставлении  акта  сверки  расчетов  по  налогам,
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам

27 17 Прием заявлений о доступе к личному кабинету налогоплательщика для
физических лиц 

28 18 Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения
по транспортному налогу 

29 19 Прием  заявления  о  предоставлении  налогоплательщиком-
индивидуальным  предпринимателем,  нотариусом,  занимающимся
частной  практикой,  адвокатом,  учредившим  адвокатский  кабинет,
физическим  лицом,  не  являющимся  индивидуальным
предпринимателем, налоговому органу адреса для направления по почте
документов,  которые  используются  налоговыми  органами  при
реализации  своих  полномочий  в  отношениях,  регулируемых
законодательством о налогах и сборах 

30 20 Прием заявления  на применение патентной  системы  налогообложения
индивидуальным предпринимателем 

31 21 Прием  заявления  о  прекращении  исчисления  транспортного  налога  в
связи с принудительным изъятием транспортного средства 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Еврейской автономной области и филиал

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по

Еврейской автономной области
32 1 Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация

прав
33 2 Предоставление  сведений,  содержащихся  в  Едином  государственном

реестре недвижимости
Межрегиональное территориальное управление Федеральное агентство по

управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области 

34 1 Предоставление  в  собственность,  аренду,  постоянное  (бессрочное)
пользование,  безвозмездное  пользование  земельных  участков,
находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов

35 2 Осуществление  в  установленном  порядке  выдачи  выписок  из  реестра
федерального имущества 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека в Хабаровском крае и Еврейской автономной области
36 1 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» 

Дальневосточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

железнодорожному транспорту
37 1 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. № 584



Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

38 1 Выдача  государственного  сертификата  на  материнский  (семейный)
капитал 

39 2 Рассмотрение  заявления  о  распоряжении  средствами  (частью средств)
материнского (семейного) капитала

40 3 Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к
месту  отдыха  на  территории  Российской  Федерации  и  обратно
пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости
и  инвалидности  и  проживающим  в  районах  Крайнего  Севера  и
приравненных к ним местностях

41 4 Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного
пенсионного  страхования,  в  том  числе  прием  от  застрахованных  лиц
заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства 

42 5 Установление  страховых  пенсий,  накопительных  пенсий  и  пенсий  по
государственному пенсионному обеспечению 

43 6 Выплата  страховых  пенсий,  накопительной  пенсии  и  пенсий  по
государственному пенсионному обеспечению

44 7 Прием,  рассмотрение  заявлений  (уведомления)  застрахованных  лиц  в
целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений и принятие решений по ним 

45 8 Установление  ежемесячной  денежной  выплаты  отдельным  категориям
граждан в Российской Федерации

46 9 Информирование  граждан  об  отнесении  к  категории  граждан
предпенсионного возраста 

47 10 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» 

48 11 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат) 
49 12 Предоставление сведений о трудовой деятельности. 
50 13 Прием заявлений для размещения сведений о транспортном средстве в 

Федеральном реестре инвалидов 
51 14 Информирование граждан о предоставлении государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг
52 15 Предоставление  пособия  по  беременности  и  родам  женщинам,

уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и
лицам,  уволенным в  период  отпуска  по  уходу  за  ребенком  в  связи с
ликвидацией  организации,  прекращением  физическими  лицами
деятельности  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,
прекращением  полномочий  нотариусами,  занимающихся  частной
практикой,  и  прекращением  статуса  адвоката,  а  также  в  связи  с
прекращением  деятельности  иными  физическими  лицами,  чья
профессиональная  деятельность  в  соответствии  с  федеральными
законами  подлежит  государственной  регистрации  и  (или)
лицензированию

53 16 Предоставление  единовременного  пособия  при  рождении  ребенка
женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности
и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в
связи с ликвидацией организации, прекращением физическими лицами



деятельности  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,
прекращением  полномочий  нотариусами,  занимающихся  частной
практикой,  и  прекращением  статуса  адвоката,  а  также  в  связи  с
прекращением  деятельности  иными  физическими  лицами,  чья
профессиональная  деятельность  в  соответствии  с  федеральными
законами  подлежит  государственной  регистрации  и  (или)
лицензированию,  а  также  лицам,  не  подлежащим  обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи  с  материнством,  в  том  числе  обучающимся  по  очной  форме
обучения  в  профессиональных  образовательных  организациях,
образовательных  организациях  высшего образования,  образовательных
организациях  дополнительного  профессионального  образования  и
научных организациях

54 17 Предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам,
уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и
лицам,  уволенным  в  период отпуска  по  уходу  за  ребенком  в  связи  с
ликвидацией  организаций,  прекращением  физическими  лицами
деятельности  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,
прекращением  полномочий  нотариусами,  занимающимися  частной
практикой,  и  прекращением  статуса  адвоката,  а  также  в  связи  с
прекращением  деятельности  иными  физическими  лицами,  чья
профессиональная  деятельность  в  соответствии  с  федеральными
законами  подлежит  государственной  регистрации  и  (или)
лицензированию,  а  также  лицам,  не  подлежащим  обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи  с  материнством,  в  том  числе  обучающимся  по  очной  форме
обучения  в  профессиональных  образовательных  организациях,
образовательных  организациях  высшего образования,  образовательных
организациях  дополнительного  профессионального  образования  и
научных организациях

55 18 Предоставление  ежемесячного  пособия  на  ребенка  военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

56 19 Предоставление  инвалидам  (в  том  числе  детям-инвалидам),
проживающим  на  территории  Еврейской  автономной  области  и
имеющим  транспортные  средства  в  соответствии  с  медицинскими
показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной
ими  страховой  премии  по  договору  обязательного  страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

57 20 Выплата  членам  семей  военнослужащих,  сотрудников  органов
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной  системы,  федеральной  противопожарной  службы
Государственной  противопожарной  службы,  органов  по  контролю  за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов  Российской  Федерации,  потерявшим  кормильца,  средств  на
проведение ремонта индивидуальных жилых домов 

58 21 Предоставление  единовременного  пособия  беременной  жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

59 22 Организация  назначения  ежемесячной  денежной  компенсации,
установленной  частями  9,  10  и  13  статьи  3  Федерального  закона  «О
денежном  довольствии  военнослужащих  и  предоставлении  им
отдельных  выплат»,  военнослужащим,  гражданам,  призванным  на
военные  сборы,  и  членам  их семей,  пенсионное  обеспечение которых



осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации 
60 23 Предоставление компенсационных выплат в связи с расходами по оплате

жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  членам  семей  погибших
(умерших)  военнослужащих  и  сотрудников  некоторых  федеральных
органов исполнительной власти 

61 24 Предоставление  некоторых  мер  социальной  поддержки  в  виде
компенсаций  и  денежных  выплат  гражданам,  подвергшимся
воздействию радиации  вследствие  ядерных испытаний  и  техногенных
катастроф

62 25 Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте
от восьми до семнадцати лет  

63 26 Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 
Управление Федеральной службы судебных

приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
64 1 Предоставление  информации  по  находящимся  на  исполнении

исполнительным  производствам  в  отношении  физических  и
юридических лиц

Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Еврейской
автономной области»

65 1 Воинский учет 
66 2 Комплекс услуг по выдаче справки 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому

краю и Еврейской автономной области
67 1 Проставление  апостиля  на  российских  официальных  документах,

подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации 
Департамент образования правительства Еврейской автономной области

68 1 Предоставление  компенсационной  выплаты  за  присмотр  и  уход
многодетным  семьям,  в  которых  одновременно  трое  и  более  детей
посещают  государственные,  муниципальные  или  частные
образовательные  организации,  реализующие  образовательную
программу дошкольного образования» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный
музей Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»

69 1 Организация реализации проекта «Лица Победы»
Государственное учреждение – Региональное отделение Фонда социального

страхования Российской Федерации по Еврейской автономной области
70 1 Регистрация  и  снятие  с  регистрационного  учета  лиц,  добровольно

вступивших  в  правоотношения  по  обязательному  социальному
страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством

71 2 Регистрация  и  снятие  с  регистрационного  учета  страхователей  -
физических лиц, заключивших трудовой договор с работником 

72 3 Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических
лиц,  обязанных уплачивать  страховые  взносы  в  связи  с  заключением
гражданско-правовых договоров

73 4 Прием  документов,  служащих основаниями  для  исчисления  и  уплаты
(перечисления)  страховых  взносов,  а  также  документов,
подтверждающих правильность исчисления и  своевременность уплаты
(перечисления) страховых взносов (Биробиджан)

74 5 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или)
услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами



(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 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 

АО Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства 

75 1 Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом
имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального
имущества, предусмотренные 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

76 2 Услуга  по  предоставлению  информации  о  формах  и  условиях
финансовой  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства по заданным параметрам

77 3 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, 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»

78 4 Услуга по предоставлению информации о формах и условиях поддержки
сельскохозяйственной кооперации

79 5 Услуга  по  предоставлению  информации  об  органах  государственной
власти  Российской  Федерации,  органах  местного  самоуправления,
организациях,  образующих  инфраструктуру  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки,
предоставляемой  на  федеральном,  региональном  и  муниципальном
уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства

80 6 Информирование о тренингах по программам обучения АО «Корпорация
«МСП» и электронной записи на участие в тренингах»

81 7 Услуга по приему от субъектов малого и среднего предпринимательства
обратной  связи  по  результатам  проверок  органов  государственного
контроля  (надзора)  и  по  направлению  в  Генеральную  прокуратуру
Российской Федерации и (или)  в  федеральные органы исполнительной
власти,  уполномоченные на осуществление государственного контроля
(надзора),  такой  обратной  связи  и  обращений  о  нарушениях,
допущенных при проведении проверок (Предоставляется через  личный
кабинет заявителя на портале Бизнес навигатора. Оказывается помощь в
сопровождении при заполнении формы на сайте Бизнес навигатора)

82 8 Услуга по информированию о Цифровой платформе МСП
83 9 Услуга  по  информированию  о  кредитно-гарантийной  поддержке

самозанятых граждан, а также по предоставлению возможности подачи
заявки на получение специального продукта для самозанятых граждан

Администрации муниципальных образований Еврейской автономной области 
84 1 Прием  декларации  об  использовании  земельного  участка,

предоставленного  гражданину  (гражданам)  Российской  Федерации  в
безвозмездное пользование 

85 2 Предоставление  мер  социальной  поддержки  по  проезду  на



автомобильном транспорте общего пользования 
ООО «Капитал Медицинское страхование», «Страховая компания «ДАЛЬ-

РОСМЕД»
86 1 Выдача полиса обязательного медицинского страхования

ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»

87 1 Прием  заявления о  признании  гражданина  банкротом во  внесудебном
порядке  

88 2 Услуга  по  печати  на  бумажном  носителе  сертификата  о
профилактических прививках против новой короновирусной инфекции
(COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или)
перенесенном  заболевании,  вызванном  новой  короновирусной
инфекцией  (COVID-19),  сформированного  в  виде  электронного
документа  в  автоматическом  режиме  посредством  федеральной
государственной  информационной  системы  «Единый  портал
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»,  в
многофункциональном  центре  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг

89 3 Выдача справок и сведений жилищно-коммунального характера 
90 4 Предоставление  единовременной  денежной  выплаты  за  вакцинацию

против новой короновирусной инфекции (COVID-19)
91 5 Создание  электронного  дубликата  документов  и  информации  и

заверение  их  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью
уполномоченного  должностного  лица  многофункционального  центра
предоставления государственных и муниципальных услуг 

Избирательная комиссия Еврейской автономной области
92 1 Прием  и  обработка  заявлений  о  включении  избирателей,  участников

референдума в список избирателей по месту нахождения
Департамент социальной защиты населения правительства Еврейской

автономной области (названия в соответствии с распоряжением правительства
области № 346-рп)

93 1 Предоставление  ежегодной  единовременной  выплаты  на  ребенка-
школьника из многодетной семьи или приемной семьи, имеющей трех и
более несовершеннолетних детей, в том числе родных 

94 2 Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

95 3 Назначение  и  выплата  пособия  по  уходу  за  ребенком  [ежемесячное
пособие на ребенка]  

96 4 Выдача удостоверения многодетной семьи 
97 5 Представление компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных

услуг отдельным категориям граждан 
98 6 Социальная поддержка малоимущих граждан (в том числе установление

региональной  социальной  доплаты  к  пенсии)  (беззаявительно  с01.01.
2022г ) 

99 7 Предоставление  мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилого
помещения и (или) коммунальных услуг 

100 8 Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям
граждан

101 9 Предоставление  отдельным  категориям  граждан  компенсации
дополнительных  расходов  по  оплате  услуг  стационарной  телефонной
связи 



102 10 Выдача  справки  о  признании  семьи  или  одиноко  проживающего
гражданина малоимущими 

103 11 Компенсация стоимости проезда реабилитированным лицам в Еврейской
автономной области 

104 12 Оказание  социальной  поддержки  при  получении  образования  детям-
сиротам,  инвалидам  I  и  II  групп  и  одиноким  родителям,  имеющим
несовершеннолетних детей 

105 13 Выдача удостоверения «Ветеран труда» 
106 14 Предоставление  ежегодной  денежной  выплаты  гражданам,

награжденным  нагрудным  знаком  «Почетный  донор  России»  или
«Почетный донор СССР» 

107 15 Выдача  удостоверений  единого  образца  гражданам,  подвергшимся
радиационному  воздействию  вследствие  ядерных  испытаний  на
Семипалатинском  полигоне,  оформление  специальных  удостоверений
единого  образца  гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации
вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  удостоверения
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
и  оформление  удостоверений  гражданам,  подвергшимся  воздействию
радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

108 16 Выплата  ежегодной  единовременной  денежной  выплаты  лицам,
награжденным  Почетным  знаком  Еврейской  автономной  области
«Материнская Слава» 

109 17 Выдача  свидетельства  о  праве  на  меры  социальной  поддержки
реабилитированным  лицам  и  лицам,  признанным  пострадавшими  от
политических репрессий 

110 18 Назначение  и  выплата  ежемесячной  доплаты  к  пенсии  отдельным
категориям граждан 

111 19 Оказание социальной помощи студенческим семьям, имеющим детей 
112 20 Назначение  и  выплата  государственных  единовременных  пособий  и

ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у
них  поствакцинальных  осложнений,  вызванных  профилактическими
прививками

113 21 Выплата единовременного денежного поощрения лицам, награждённым
орденом  "Родительская  слава",  медалью ордена  "Родительская  слава",
званием "Мать-героиня"

114 22 Заполнение,  выдача  и ведение  учета  удостоверений  ветерана  Великой
Отечественной  войны  в  случаях,  установленных  законодательством
Российской Федерации 

115 23 Предоставление мер социальной поддержки и выдача сертификатов для
обеспечения  жильем  ветеранов,  инвалидов  и  семей,  имеющих  детей-
инвалидов,  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий,
проживающих на территории Еврейской автономной области

116 24 Предоставление  ежегодной  бесплатной  путевки  в  санаторий  или  дом
отдыха  лицам,  удостоенным  почетного  звания  «Почетный  гражданин
Еврейской автономной области 

117 25 Назначение  и  выплата  пособия  на  оплату  проезда  на  общественном
транспорте  [обеспечение  предоставления  льготного  проезда  на
автомобильном  и  железнодорожном  транспорте  лицам,  определенным
областным законодательством]

118 26 Предоставление дополнительных гарантий ветеранам боевых действий и
семьям ветеранов боевых действий, погибших в ходе боевых действий



119 27 Предоставление  выплаты  социального  пособия  на  погребение  и
возмещения стоимости услуг по погребению 

120 28 Назначение  и  выплата  ежемесячной  денежной  выплаты  семьям,
нуждающимся в  социальной поддержке,  при рождении (усыновлении)
третьего  ребенка  или  последующих  детей  до  достижения  ребенком
возраста трех лет в Еврейской автономной области 

121 29 Единовременная  выплата  народному  дружиннику  в  случае  получения
увечья  (ранения,  травмы,  контузии),  наступившего  в  период
осуществления им охраны общественного порядка [в случае получения
увечья] [в случае гибели, смерти]

122 30 Предоставление ветеранам труда, активистам ветеранских организаций,
проживающих  на  территории  Еврейской  автономной  области  мер
социальной  поддержки  на  бесплатное  изготовление  и  ремонт  зубных
протезов

123 31 Предоставление компенсации расходов на оплату взноса на капитальный
ремонт  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  отдельным
категориям граждан на территории Еврейской автономной области 

124 32 Выдача прочих справок [Выдача справки о назначении государственной
социальной помощи для студентов]

125 33 Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном 
транспорте [компенсация расходов на проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте отдельным категориям граждан] 

126 34 Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном 
транспорте [предоставление частичной компенсации расходов на проезд 
на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном 
сообщении] студент

127 35 Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном 
транспорте [предоставление льготного проезда на междугородном и 
пригородном автомобильном транспорте общего пользования] студент

128 36 Выдача социальной карты Еврейской автономной области 
129 37 Прием заявления о смене счета в кредитной организации по услугам 

ДСЗН 
130 38 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 

должности Еврейской автономной области (г. Биробиджан)  
131 39 Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 
132 40 Предоставление компенсации части расходов на оплату гражданами за 

твёрдое топливо для отопления жилищного фонда, расположенного на 
территории Еврейской автономной области 

133 41 Единовременная денежная выплата гражданам при рождении 
(усыновлении) первого ребенка 

134 42 Выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал на 
второго ребенка [распоряжение средствами] 

135 43 Выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал на 
второго ребенка [выдача сертификата]

136 44 Предоставление льготного проезда дачникам на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 

137 45 Выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал на 
третьего ребенка [распоряжение средствами] 

138 46 Выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал на 
третьего ребенка [выдача сертификата] 



139 47 Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трёх до семи лет включительно 

140 48 Единовременная денежная выплата многодетным семьям, постоянно 
проживающим на территории ЕАО, имеющих девять и более детей 

141 49 Выдача удостоверения «Дети войны»
142 50 Предоставление ежегодной денежной выплаты Детям войны
143 51 Назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой 

ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

144 52 Назначение выплаты единовременной материальной помощи гражданам,
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

145 53 Назначение и выплата пособия на оплату проезда в общественном 
транспорте (Почетные граждане) 

146 54 Выдача предварительного разрешения на распоряжение опекунами или 
попечителями, законными представителями доходами соответственно 
подопечных, несовершеннолетних, в том числе доходами, 
причитающимися подопечным, несовершеннолетним от управления их 
имуществом

147 55 "Выплата за счет средств областного бюджета денежных средств детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве 
собственности "

148 56 Предоставление единовременной выплаты семьям при рождении 
одновременно двух и более детей 

149 57 Выплата единовременной материальной помощи членам семей 
военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, погибших (умерших) при участии в 
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, на территории
Еврейской автономной области 

150 58 Выплата  малоимущим  гражданам  денежной  компенсации  стоимости
проезда  на  автомобильном  государственном  и  муниципальном
транспорте  общего  пользования  от  места  жительства  до  города
Биробиджана 


