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Перечень государственных услуг, предоставляемых в ГАУ «МФЦ» 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименования 

административных 

процедур (действий), 

передаваемых на 

исполнение в ГАУ «МФЦ» 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий 

государственную услугу 

1 Предоставление малоимущим 

гражданам компенсации затрат на 

приобретение и монтаж приборов 

учета в Тверской области  

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

 

Постановление Правительства 

Тверской области от 26.06.2012 

№ 355-пп 

"Об утверждении Порядка 

оказания поддержки 

малоимущим гражданам на 

установку приборов учета в 

Тверской области" 

2 Оказание адресной социальной 

помощи отдельным категориям 

граждан и гражданам с низким 

доходом на газификацию жилых 

помещений в Тверской области 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 
предоставления государственной 

услуги 

 

Постановление Правительства 

Тверской области от 12.04.2021 

№ 199-пп "Об утверждении 

Порядка оказания адресной 

социальной помощи отдельным 
категориям граждан и гражданам 

с низким доходом на 

газификацию домов и квартир в 

Тверской области" 

3 Компенсация затрат на 

изготовление и ремонт зубных 

протезов отдельным категориям 

граждан в Тверской области  

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

 

Постановление Правительства 

Тверской области от 27.01.2020 

№ 7-пп "О порядке компенсации 

затрат на изготовление и ремонт 

зубных протезов отдельным 

категориям граждан в Тверской 

области" 

4 Присвоение званий «Ветеран 
труда» и «Ветеран труда Тверской 

области» 

- информирование по вопросам 
предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги; 

- выдача заявителям документов, 

являющихся результатом 

предоставления государственной 

услуги 

 

Постановление администрации 
Тверской области от 18.04.2006 

№ 62-па "Об утверждении 

Положения о порядке и условиях 

присвоения звания "Ветеран 

труда" жителям Тверской 

области" 

5 Предоставление денежной 

выплаты отдельным категориям 
граждан на оплату затрат по 

оформлению земельных участков 

Тверской области 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 
услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

 

 

Постановление Правительства 

Тверской области от 23.10.2018 
№ 311-пп "О предоставлении 

денежной выплаты семьям и 

одиноко проживающим 

гражданам, среднедушевой доход 

которых ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в Тверской 

области, на оплату затрат по 

оформлению земельных участков 



 
Тверской области, 

предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства (в 

границах населенных пунктов) 

или индивидуального 

жилищного строительства, для 

огородничества и садоводства, 

для индивидуального гаражного 
строительства" 

6 Предоставление материальной 

помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, 

которые имеют среднедушевой 

доход ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в Тверской 
области 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

 

Постановление администрации 

Тверской области от 02.03.2005 

№ 45-па "Об утверждении 

Порядка назначения и оказания 

государственной социальной 

помощи гражданам в Тверской 

области" 

 

7 Предоставление материальной 

помощи гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 
необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

 

8 Предоставление материальной 

помощи на проезд в 

общественном транспорте 

отдельным категориям граждан 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги; 

9 Предоставление пособия по 

нуждаемости 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

10 Присвоение статуса детей войны и 
выдача удостоверения 

 

 

- информирование по вопросам 
предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги; 

- выдача заявителям документов, 

являющихся результатом 

предоставления государственной 

услуги  

Постановление Правительства 
Тверской области от 25.07.2019 

№ 291-пп 

"О порядке присвоения статуса 

детей войны и выдачи 

удостоверения в Тверской 

области" 

11 Предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги; 

 

Постановление Правительства 

Тверской области от 13.09.2018 

№ 274-пп "О порядке 

предоставления компенсации 

расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан" 



 
12 Выплата ежегодной денежной 

выплаты гражданам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», и 

гражданам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный 

донор СССР» 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

Приказ Минздрава России от 

11.07.2013 № 450н 

"Об утверждении Порядка 

осуществления ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор России" 

13 Предоставление мер социальной 

поддержки Героям Советского 
Союза, Героям Российской 

Федерации, Героям 

Социалистического Труда, Героям 

Труда Российской Федерации, 

полным кавалерам ордена Славы и 

полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы, членам семей 

указанных категорий граждан, 

общественным 

благотворительным объединениям 

(организациям), создаваемым 

Героями Советского Союза, 
Героями Российской Федерации и 

полными кавалерами ордена 

Славы, Героями 

Социалистического Труда, 

Героями Труда Российской 

Федерации и полными кавалерами 

ордена Трудовой Славы 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 
услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

 

Постановление Правительства 

Тверской области от 10.02.2017 
№ 34-пп 

"О Порядке предоставления мер 

социальной поддержки Героям 

Советского Союза, Героям 

Российской Федерации, полным 

кавалерам ордена Славы, Героям 

Социалистического Труда, 

Героям Труда Российской 

Федерации и полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы, 

проживающим на территории 

Тверской области" 
 

14 Назначение и организация 

перечисления ежемесячных 

денежных выплат отдельным 
категориям граждан 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 
- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

 

Постановление Правительства 

Тверской области от 30.12.2021 

№ 739-пп 
"О порядке предоставления 

ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан" 

 

15 Назначение и организация 

выплаты ежемесячного пособия 

отдельным категориям граждан 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 
- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

 

Постановление администрации 

Тверской области от 02.03.2005 

№ 45-па "Об утверждении 
Порядка назначения и оказания 

государственной социальной 

помощи гражданам в Тверской 

области" 

16 Предоставление компенсации 

детям погибших участников 

Великой Отечественной войны 

расходов, связанных с 

посещением места гибели и (или) 

захоронения родителей 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

 

Постановление Правительства 

Тверской области от 21.03.2018 

№ 83-пп 

"О компенсации детям погибших 

участников Великой 

Отечественной войны расходов, 

связанных с посещением места 

гибели и (или) захоронения 
родителей" 

17 Предоставление государственной 

социальной помощи на основе 

социального контракта 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

 

Постановление Правительства 

Тверской области от 15.10.2013 

№ 486-пп 

"Об утверждении Порядка 

назначения и оказания 

государственной социальной 

помощи на основе социального 

контракта в Тверской области" 



 
18 Предоставление субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги; 

- выдача заявителям документов, 
являющихся результатом 

предоставления государственной 

услуги  

Постановление Правительства 

РФ от 14.12.2005 № 761 

"О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг" 

19 Предоставление компенсации 

расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме отдельным категориям 

граждан 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

 

Постановление Правительства 

Тверской области от 20.05.2016 

№ 190-пп 

"Об утверждении Порядка 

предоставления компенсации 

расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме отдельным категориям 

граждан" 

20 Назначение и организация 
перечисления ежемесячной 

пожизненной выплаты лицам, 

удостоенным наград Тверской 

области 

- информирование по вопросам 
предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

Постановление Правительства 
Тверской области от 01.12.2020 

№ 540-пп 

"О порядке осуществления 

ежемесячной пожизненной 

выплаты лицам, удостоенным 

наград Тверской области" 

21 Предоставление ежемесячной 

денежной компенсации стоимости 

оплаты жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан, проживающим и 

работающим в сельской 
местности, поселках городского 

типа (рабочих поселках) 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 
услуги 

 

Постановление Правительства 

Тверской области от 25.05.2020 

№ 243-пп 

"О порядке предоставления 

ежемесячной денежной 

компенсации стоимости оплаты 
жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, 

проживающим и работающим в 

сельской местности, поселках 

городского типа (рабочих 

поселках)" 

22 Предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

освещения педагогическим 

работникам образовательных 

организаций, проживающим и 

работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского 

типа) 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 
 

Постановление Правительства 

Тверской области от 28.08.2017 

№ 273-пп "О Порядке 

предоставления компенсации 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского 

типа)" 



 
23 Выплата единовременных 

компенсаций в случае получения 

увечья (ранения, травмы, 

контузии) или заболевания 

работником добровольной 

пожарной охраны, добровольным 

пожарным, а также в случае его 

гибели либо смерти в связи с 
тушением пожаров, проведением 

аварийно-спасательных работ, 

спасением людей и имущества при 

пожарах и оказанием первой 

помощи пострадавшим 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

 

Постановление Правительства 

Тверской области от 10.04.2012 

№ 149-пп 

"О реализации Закона Тверской 

области "О регулировании 

отдельных вопросов 

добровольной пожарной охраны 

в Тверской области" 
 

24 Выплата единовременных 

пособий в случаях причинения 

тяжкого вреда здоровью или 

гибели (смерти) народного 
дружинника 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 
необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

Постановление Правительства 

Тверской области от 06.08.2013 

№ 375-пп "Об утверждении 

порядка выплаты и размеров 
единовременных пособий в 

случае причинения тяжкого 

вреда здоровью или гибели 

(смерти) народного дружинника" 

25 Компенсация затрат на проезд к 

месту обучения и обратно к месту 

жительства в пределах Тверской 

области иногородним студентам, 

обучающимся по очной форме 

обучения в профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях 

высшего образования, 
расположенных на территории 

Тверской области 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

Постановление Правительства 

Тверской области от 06.05.2017 

№ 149-пп 

"О компенсации затрат на проезд 

иногородним студентам" 

 

26 Компенсация расходов на 

приобретение обучающимися 

абонементных билетов на проезд 

железнодорожным транспортом 

общего пользования в 

пригородном сообщении 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

 

Постановление Правительства 

Тверской области от 18.04.2012 

№ 175-пп 

"О предоставлении на 

территории Тверской области 

обучающимся льготы на проезд 

железнодорожным транспортом 

общего пользования в 

пригородном сообщении в виде 

компенсации расходов на 
приобретение абонементных 

билетов на проезд" 

27 Компенсация инвалидам затрат на 

приобретение комплектующих и 

элементов питания к системе 

кохлеарной имплантации 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

 

Постановление Правительства 

Тверской области от 26.04.2019 

№ 165-пп 

"О Порядке предоставления 

компенсации инвалидам затрат 

на приобретение комплектующих 

и элементов питания к системе 

кохлеарной имплантации" 

28 Предоставление субсидии из 

областного бюджета Тверской 

области специализированным 

службам по вопросам 

похоронного дела на возмещение 

стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 

по погребению 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги; 

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

 

Постановление Правительства 

Тверской области от 19.05.2015 

№ 240-пп "О предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

Тверской области 

специализированным службам по 

вопросам похоронного дела на 

возмещение стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 
по погребению" 



 
29 Назначение выплаты гражданам 

финансовой помощи в связи с 

утратой ими имущества первой 

необходимости в результате 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на территории Тверской 

области 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги;  

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

Постановление Правительства 

Тверской области от 01.07.2022 

№ 347-пп «О предоставлении мер 

социальной поддержки 

гражданам, пострадавшим в 

результате чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера на 
территории Тверской области»  30 Назначение выплаты 

единовременной материальной 

помощи гражданам, 

пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на территории Тверской 

области 

 

- информирование по вопросам 
предоставления государственной 

услуги;  

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

31 Назначение выплаты 

единовременного пособия 

гражданам, получившим в 

результате чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера на 

территории Тверской области вред 

здоровью 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги;  

- прием документов, 

необходимых для 
предоставления государственной 

услуги 

32 Назначение выплаты 

единовременного пособия членам 

семей граждан, погибших 

(умерших) в результате 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на территории Тверской 

области 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги;  

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

33 Предоставление гражданам, 

вынужденно покинувшим г. 
Херсон и часть Херсонской 

области, единовременной выплаты 

на обзаведение имуществом 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 
услуги;  

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

Постановление Правительства 

Тверской области от 13.12.2022 
№ 703-пп «О единовременных 

выплатах на обзаведение 

имуществом и социальных 

выплатах на приобретение 

жилых помещений 

жителям г. Херсона 

и части Херсонской области, 

вынужденно покинувшим место 

постоянного проживания и 

прибывшим в экстренном 

массовом порядке на иные 

территории на постоянное место 
жительства в Тверскую область» 

34 Предоставление меры социальной 

поддержки на проведение работ 

по газификации частных 

домовладений отдельным 

категориям граждан в Тверской 

области 

- информирование по вопросам 

предоставления государственной 

услуги;  

- прием документов, 

необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

- выдача заявителям документов, 

являющихся положительным 

результатом предоставления 

государственной услуги 

Постановление Правительства 

Тверской области от 29.12.2022 

№787-пп «О Порядке 

предоставления меры социальной 

поддержки на проведение работ 

по газификации частных 

домовладений отдельным 

категориям граждан в Тверской 

области 

 


