ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июля 2015 г. N 341-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
А ТАКЖЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях организации перехода органов
исполнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Сахалинской области, государственных и муниципальных учреждений на оказание
государственных и муниципальных услуг в электронной форме:
1. Утвердить Перечень государственных услуг органов исполнительной власти Сахалинской
области и подведомственных им учреждений, предоставление которых осуществляется в
электронной форме (далее - Перечень N 1) (прилагается).
2. Утвердить Перечень государственных (муниципальных) услуг органов местного
самоуправления муниципальных образований и подведомственных им учреждений,
предоставление которых осуществляется в электронной форме (далее - Перечень N 2)
(прилагается).
(п. 2 в ред. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 08.04.2016 N 163-р)
3. Органам исполнительной власти Сахалинской области в срок до 1 октября 2015 года
обеспечить внесение изменений в принятые административные регламенты государственных
услуг, указанных в Перечне N 1, предусмотрев возможность:
- предоставления государственных услуг в электронной форме;
- идентификации заявителей на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Сахалинской области посредством подтверждения учетной записи пользователя в федеральной
государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме" (ЕСИА).
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
Сахалинской области в срок до 1 октября 2015 года обеспечить внесение изменений в принятые
административные регламенты муниципальных услуг, указанных в Перечне N 2, предусмотрев
возможность:
- предоставления муниципальных услуг в электронной форме;
- идентификации заявителей на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Сахалинской области посредством подтверждения учетной записи пользователя в федеральной
государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме" (ЕСИА).
5. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Сахалинской области:
- от 19.12.2012 N 981-р "Об утверждении Типового перечня первоочередных государственных
и муниципальных услуг для перехода на предоставление в электронном виде органами
исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской
области и подведомственными им учреждениями", за исключением пункта 4;
- от 12.08.2013 N 586-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Сахалинской

области от 19.12.2012 N 981-р "Об утверждении Типового перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг для перехода на предоставление в электронном виде
органами исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных образований
Сахалинской области и подведомственными им учреждениями";
- от 20.06.2014 N 335-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Сахалинской
области от 19.12.2012 N 981-р "Об утверждении Типового перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг для перехода на предоставление в электронном виде
органами исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных образований
Сахалинской области и подведомственными им учреждениями".
6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Губернские ведомости" и разместить на
официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Губернатора Сахалинской области - руководителя аппарата Губернатора и Правительства
Сахалинской области.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Сахалинской области
О.Н.Кожемяко

Утвержден
распоряжением
Правительства Сахалинской области
от 21.07.2015 N 341-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Сахалинской области
от 08.04.2016 N 163-р, от 12.01.2017 N 4-р)
N пп.

Наименование государственной услуги
Раздел I
1. Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области

1.1.

Выдача разрешений на строительство (отдельные этапы строительства,
реконструкции), если строительство объекта капитального строительства планируется
осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)

1.2.

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
(отдельные этапы строительства, реконструкции), если строительство объекта
капитального строительства осуществлялось на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов)
2. Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области
2.1.

Представление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
государственной собственности Сахалинской области и предназначенных для сдачи в
аренду

2.2.

Представление информации из Реестра государственной собственности Сахалинской
области об областном имуществе либо об отсутствии имущества в Реестре
государственной собственности Сахалинской области
3. Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области

3.1.

Прием и рассмотрение лесной декларации

3.2.

Выдача охотничьих билетов федерального образца

3.3.

Ведение государственного лесного реестра (административная процедура - Прием и
рассмотрение отчета об использовании лесов)

3.4.

Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях
лесного фонда без предоставления лесного участка

3.5.

Выдача разрешений на право посещения особо охраняемых природных территорий
регионального значения Сахалинской области

3.6.

Продажа лесных насаждений с заключением договора купли-продажи
(административная процедура - Заключение договора купли-продажи лесных
насаждений гражданами для собственных нужд)
4. Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области

4.1.

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

4.2.

Представление информации на основе документов Архивного фонда Сахалинской
области
5. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

5.1.

Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению
6. Министерство социальной защиты Сахалинской области

6.1.

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

6.2.

Предоставление пособия по беременности и родам женщинам, уволенным 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, в течение двенадцати месяцев,
предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными
6.3.

Предоставление компенсации семьям с детьми за самостоятельно приобретенные
путевки в загородные стационарные оздоровительные и санаторные организации
сезонного и круглогодичного действия, расположенные на территории Сахалинской
области и за ее пределами на территории Российской Федерации

6.4.

Предоставление единовременного материального вознаграждения лицам,
награжденным медалью Сахалинской области "Материнская слава"

6.5.

Предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным 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, в течение двенадцати месяцев,
предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными

6.6.

Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

6.7.

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком

6.8.

Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание
в семью

6.9.

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка в случае, если
оба родителя либо лицо, их заменяющее, не работают (не служат) либо обучаются по
очной форме обучения в образовательных организациях начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования и организациях послевузовского профессионального образования

6.10. Выплата социального пособия на погребение умерших граждан, не работавших и не
являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении
154 дней беременности
6.11. Предоставление неработающим пенсионерам региональной социальной доплаты к
пенсии
6.12. Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным
нагрудным знаком "Почетный донор России" и "Почетный донор СССР"
6.13. Предоставление единовременной денежной выплаты при усыновлении (удочерении)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
6.14. Предоставление дополнительного ежемесячного материального обеспечения
персональным пенсионерам союзного, республиканского и местного значения,
проживающим на территории Сахалинской области, и лицам, замещавшим
руководящие должности в органах исполнительной власти и управления Сахалинской
области, Сахалинском обкоме КПСС

6.15. Предоставление инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, компенсации в
размере 50 процентов стоимости транспортных услуг по доставке топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению
6.16. Предоставление инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, компенсации
стоимости услуги по установке телефона
6.17. Предоставление инвалидам, детям-инвалидам, а также детям, оба родителя которых
являются инвалидами или один из родителей является инвалидом и самостоятельно
воспитывает детей (ребенка), ежемесячной стипендии Сахалинской области
6.18. Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям
6.19. Предоставление социальной помощи студенческим семьям, имеющим
несовершеннолетних детей
6.20. Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума,
определенной в соответствии с Законом Сахалинской области от 29 июня 2011 года N
56-ЗО "О порядке определения величины прожиточного минимума малоимущей семьи
или малоимущего одиноко проживающего гражданина в Сахалинской области"
6.21. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
6.22. Предоставление ежемесячного социального пособия многодетным матерям,
награжденным медалью Сахалинской области "Материнская слава"
6.23. Предоставление единовременной денежной выплаты малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам
6.24. Предоставление семьям с детьми до трех лет ежемесячной денежной выплаты на
обеспечение их полноценным питанием
6.25. Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и лицам,
приравненным к категории ветеран труда, участникам трудового фронта, лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, реабилитированным лицам,
ветеранам труда Сахалинской области
6.26. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в оздоровительных лагерях, организованных на базе специализированных
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
6.27. Предоставление денежного пособия молодым специалистам
6.28. Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии до величины прожиточного
минимума в среднем на душу населения по Сахалинской области, установленной в
соответствии с Законом Сахалинской области от 24.06.98 N 67 "О прожиточном
минимуме в Сахалинской области" (для лиц, ставших инвалидами I, II групп в период
прохождения военной службы по призыву)
6.29. Предоставление ежемесячной материальной помощи родителям военнослужащих,
погибших (умерших) в период прохождения военной службы по призыву
6.30. Предоставление ежемесячной социальной выплаты участникам Великой
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в

период Второй мировой войны, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", участникам трудового фронта
6.31. Предоставление ежеквартальной социальной выплаты гражданам Российской
Федерации, имеющим стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях 40 и более календарных лет
6.32. Предоставление денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
6.33. Выдача удостоверений ветеранам Великой Отечественной войны
6.34. Предоставление единовременной денежной выплаты при одновременном рождении
трех и более детей
6.35. Выдача гарантийного письма на областной материнский (семейный) капитал
6.36. Предоставление гражданам, проживающим в Сахалинской области, социальных
талонов для проезда на транспорте общего пользования, компенсации расходов за
самостоятельно приобретенные проездные документы для проезда при выезде на
лечение, консультацию, обследование в медицинские организации государственной
системы здравоохранения
6.37. Предоставление социальной поддержки неработающим пенсионерам, не имеющим
прав на социальную поддержку по иным основаниям, в виде компенсации расходов на
проезд к земельному участку (дачному, садовому, огородному, приусадебному,
полевому) в летне-осенний период
6.38. Предоставление единовременной денежной выплаты из средств областного
материнского (семейного) капитала
6.39. Предоставление беременным женщинам ежемесячной денежной выплаты на
обеспечение их полноценным питанием
6.40. Постановка на учет граждан, изъявивших желание обеспечить отдых и оздоровление
детей в санаторно-оздоровительных организациях Сахалинской области
6.41. Предоставление семьям, имеющим детей-инвалидов, единовременной адресной
социальной помощи на лечение (реабилитацию, консультацию, обследование) один
раз в год в медицинских учреждениях
6.42. Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, для бесплатного
предоставления земельных участков в собственность
6.43. Предоставление инвалидам, детям-инвалидам, обучающимся в профессиональных
образовательных организациях или образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории Сахалинской области, компенсации
стоимости проезда к месту обучения и обратно один раз в год
6.44. Предоставление многодетным семьям со среднедушевым денежным доходом ниже
среднедушевого денежного дохода населения ежемесячной денежной выплаты
6.45. Предоставление ежемесячных денежных компенсаций (выплат) на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг лицам, указанным в пункте 6 статьи 1 Закона
Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан,
проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на
территории Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления

отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию
социальной поддержки"
6.46. Предоставление единовременной денежной выплаты на компенсацию расходов,
связанных с погашением ипотечного жилищного кредита, семьям в случае рождения
(усыновления, удочерения) второго ребенка
6.47. Предоставление средств областного материнского (семейного) капитала
6.48. Предоставление компенсации части расходов участникам Государственной программы
переселения, прибывшим в Сахалинскую область из-за рубежа, на временное
размещение на период не более 6 месяцев
6.49. Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным памятной
медалью Сахалинской области "В честь 60-летия освобождения Южного Сахалина и
Курильских островов от японских милитаристов"
6.50. Обеспечение санаторно-курортными путевками в медицинские организации,
расположенные на территории Сахалинской области, осуществляющие санаторнокурортное лечение, неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 и 60 лет
(соответственно мужчины и женщины), получающих пенсию в размере ниже
двукратной величины прожиточного минимума, установленной в соответствии с частью
2 статьи 4 Закона Сахалинской области от 24.06.1998 N 67 "О прожиточном минимуме в
Сахалинской области" для пенсионеров в Сахалинской области
6.51. Предоставление государственной социальной помощи на основании социального
контракта малоимущей семье и малоимущим одиноко проживающим гражданам
6.52. Предоставление единовременной социальной выплаты в размере 50 процентов
стоимости приобретаемого жилого помещения или расходов на его строительство на
территории Сахалинской области, но не более 2000000 рублей
7. Министерство образования Сахалинской области
7.1.

Представление информации об организации общедоступного бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Сахалинской области

7.2.

Представление информации об организации среднего профессионального
образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования

7.3.

Представление информации о порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного
экзамена, а также баз данных Сахалинской области о результатах единого
государственного экзамена

7.4.

Лицензирование образовательной деятельности

7.5.

Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в Сахалинской области в целях установления
квалификационной категории

7.6.

Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации

8. Министерство здравоохранения Сахалинской области
8.1.

Представление информации по дополнительному лекарственному обеспечению
отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных
услуг

8.2.

Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за
исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти)

8.3.

Присвоение квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим
работникам аттестационной комиссией министерства здравоохранения Сахалинской
области

8.4.

Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам
исполнительной власти)

8.5.

Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части
деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными
средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам
исполнительной власти)

8.6.

Направление граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Сахалинской области, на предоставление специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи
9. Агентство записи актов гражданского состояния Сахалинской области

9.1.

Государственная регистрация актов гражданского состояния на территории
Сахалинской области
10. Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области

10.1. Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ в рамках
реализации государственной программы Сахалинской области "Содействие занятости
населения Сахалинской области на 2014 - 2020 годы"
10.2. Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
- производителям работ, услуг в рамках реализации государственной программы
Сахалинской области "Обеспечение общественного порядка, противодействие
преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области на 2013 - 2020
годы"
10.3. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, включая обучение в другой местности
11. Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области
11.1. Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

Раздел II
1. Образовательные учреждения, подведомственные министерству образования Сахалинской
области
1.1.

Представление информации о зачислении в государственное образовательное
учреждение Сахалинской области

1.2.

Представление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых
календарных учебных графиках
2. Учреждения здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения
Сахалинской области

2.1.

Прием заявок (запись) на прием к врачу в государственное учреждение
здравоохранения

2.2.

Выдача государственными учреждениями здравоохранения Сахалинской области
направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы

2.3.

Представление информации о порядке оказания плановой специализированной
медицинской помощи в государственном учреждении здравоохранения Сахалинской
области

2.4.

Выдача направления на плановую госпитализацию в стационарное отделение
специализированного государственного учреждения здравоохранения
поликлиническим отделением специализированного учреждения здравоохранения
Сахалинской области
3. Учреждения культуры, подведомственные министерству культуры и архивного дела
Сахалинской области

3.1.

Представление информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

3.2.

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках
Сахалинской области, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах

3.3.

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек Сахалинской
области, базам данных

3.4.

Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые в
государственных музеях Сахалинской области
4. Государственное учреждение, подведомственное министерству социальной защиты
Сахалинской области

4.1.

Представление информации о порядке социального обслуживания граждан
государственным бюджетным учреждением "Центр социального обслуживания
населения Сахалинской области"

4.2.

Прием заявок от граждан, подлежащих социальному обслуживанию, на
предоставление социально-бытовых и социально-медицинских услуг на дому

5. Государственное учреждение, подведомственное министерству строительства Сахалинской
области
5.1.

Представление информации о порядке проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий

5.2.

Представление информации из реестра выданных заключений государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

6. Учреждения, подведомственные агентству по труду и занятости населения Сахалинской
области
6.1.

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников

6.2.

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования

6.3.

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

6.4.

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, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
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ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

N
пп.

Наименование муниципальной услуги
1. Архитектура и строительство

1.1.

Выдача разрешений на строительство

1.2.

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции

1.3.

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
аннулирование таких разрешений

1.4.

Выдача градостроительных планов земельных участков

1.5.

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов
2. Земельные отношения

2.1.

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории

2.2.

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей

2.3.

Выдача разрешения на использование земель или земельного участка

2.4.

Предоставление в собственность бесплатно земельных участков членам садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений

2.5.

Предоставление земельного участка, на котором расположены здание, сооружение
3. Автотранспорт и дороги

3.1.

Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси

3.2.

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного
значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
4. Образование

4.1.

Представление информации о реализации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в образовательных организациях

4.2.

Постановка на учет для зачисления детей в образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования

4.3.

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках

4.4.

Представление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости
5. Культура

5.1.

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

5.2.

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных

5.3.

Предоставление информации о творческих объединениях, кружках, действующих в
учреждениях культуры, расположенных на территории муниципального образования
6. Опека и попечительство

6.1.

Установление опеки или попечительства, назначение опекунов, попечителей
несовершеннолетним лицам

6.2.

Выдача разрешения опекуну на совершение сделок с имуществом подопечного
7. Жилищно-коммунальное хозяйство

7.1.

Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению

7.2.

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

7.3.

Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

7.4.

Представление информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма

7.5.

Рассмотрение и согласование переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения

7.6.

Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета,
выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и
иных документов)

7.7.

Выдача разрешений на пересадку, обрезку, снос зеленых насаждений
8. Имущественные отношения

8.1.

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

8.2.

Выдача выписки из реестра муниципального имущества
9. Архивный фонд

9.1.

Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов

