

Перечень 
государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в отделении по Смирныховскому городскому округу  государственного бюджетного учреждения Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

№ 
пп.
Наименование государственной (муниципальной) услуги, административной процедуры
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области

Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации*
	

Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания
	

Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации**
	

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

Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения
	

Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
	

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
Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
	

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну)
	

Предоставление сведений, 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)
	

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц
	

Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре
	

Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
	

Прием заявлений о переходе на упрощенную систему налогообложения
	

Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц
	

Прием заявлений на предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц
	

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

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

Прием заявлений к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объектах, указанных в налоговом уведомлении
	

Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам.
	

Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
	

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
Территориальное управление Росимущества в Сахалинской области

Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на торгах
	

Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без торгов
	

Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества
	

Предварительное согласование предоставление земельного участка, находящегося в федеральной собственности
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области

Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
	

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

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

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
	

Предоставление информации застрахованным лицам о состоянии их 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 части трудовой пенсии в Российской Федерации
	

Представление информации гражданам о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
	

Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)
	

Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях ПФР, территориальных органов ПФР и их должностных лиц, а также предоставления форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснении порядка их заполнения в случае представления письменного обращения
	

Прием заявления о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора социальных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг
	

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

Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению (в части приема заявлений о доставке пенсии, об изменении номера счета в кредитной организации, о запросе выплатного (пенсионного) дела, о перечислении пенсии в полном объеме или определенной части этой пенсии в счет обеспечения платежей, установленных законодательством Российской Федерации»)
	

Прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности
	

Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению 
	

Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации
Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области

Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица
Государственное учреждение – Сахалинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов
	

Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
	

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

Регистрация и снятие с учета страхователей – физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора
	

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 РФ)
	

Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно  
	

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей-юридических лиц по месту нахождения обособленных подразделений
	

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком, либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации
	

Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по беременности и родам, либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации
	

Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по временной нетрудоспособности, либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации
	

Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации и их должностных лиц, а также предоставлению форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснению порядка их заполнения
	

Подтверждение основного вида экономической деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами
	

Установление скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
	

Принятие решения о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами
	

Обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая
	

Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде единовременной и ежемесячной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его смерти
	

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников
	

Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов или вышестоящему должностному лицу
	

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)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области

Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений
	

Государственная регистрация впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся химических, биологических веществ и изготовляемых на их основе препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые ввозимых на территорию Таможенного союза
	

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 16.07.2009 № 584
Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области

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

Представление информации из Реестра государственной собственности Сахалинской области об областном имуществе либо об отсутствии имущества в Реестре государственной собственности Сахалинской области
	

Рассмотрение обращений граждан по вопросам определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Сахалинской области
Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области

Выдача охотничьих билетов федерального образца
	

Выдача выписок из государственного охотхозяйственного реестра 
	

Прием и рассмотрение лесной декларации
	

Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов
	

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации
	

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

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

Продажа лесных насаждений с заключением договора купли-продажи
	

Прием и рассмотрение отчета об использовании лесов в рамках государственной функции по ведению государственного лесного реестра
	

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование
	

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в безвозмездное пользование
	

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду (предоставление лесного участка без проведения аукциона)
	

Выдача разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Сахалинской области
	

Выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения
	

Предоставление субсидий юридическим и физическим лицам, осуществляющим свою деятельность в сфере лесопромышленного комплекса Сахалинской области
	

Рассмотрение ходатайств граждан и юридических лиц о переводе земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса в земли иных категорий
	

Заключение охотхозяйственного соглашения
Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области

Представление информации на основе документов Архивного фонда Сахалинской области
	

Принятие решения об установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок на территории Сахалинской области
	

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
Министерство здравоохранения Сахалинской области

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

Выдача разрешений на занятие народной медициной
Министерство образования Сахалинской области

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

Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Сахалинской области в целях установления квалификационной категории (подача заявления на оказание государственной услуги)

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Сахалинской области (подача заявления на оказание государственной услуги)
	

Предоставление информации о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдача направления на их посещение (подача заявления на оказание государственной услуги)
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области

Согласование расчетов вероятного вреда, который может быть причинен на территории Сахалинской области в результате аварии на гидротехническом сооружении, используемом в природоохранных целях
	

Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на территории Сахалинской области
	

Представление информации из регионального кадастра отходов производства и потребления Сахалинской области
	

Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установления границ и режима этих округов и зон, расположенных на территории Сахалинской области
Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области

Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
	

Предоставление, переоформление и прекращение срока действия лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов
	

Включение в реестр субъектов ремесленной деятельности Сахалинской области и предоставление сведений из реестра
	

Включение, изменение и (или) исключение, а также предоставление сведений, содержащихся в торговом реестре Сахалинской области
Министерство сельского хозяйства Сахалинской области

Предоставление собственникам, владельцам, пользователям, в том числе арендаторам, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, информации о состоянии плодородия почв на своих земельных участках и динамике изменения его состояния
	

Предоставление субсидий, направленных на поддержку и развитие сельского хозяйства Сахалинской области, в рамках реализации государственной программы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
	

Согласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен на территории Сахалинской области в результате аварий на гидротехнических сооружениях предприятий хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов
	

Утверждение нормативов потребления коммунальных услуг
	

Утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	

Утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более
	

Утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Сахалинской области
Министерство экономического развития Сахалинской области

Включение в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сахалинской области
Агентство по туризму Сахалинской области

Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи
	

Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма
Агентство по рыболовству Сахалинской области

Заключение с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги) 
	

Заключение договоров пользования водными биологическими ресурсами внутренних вод Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской Федерации) в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
Агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области

Осуществление регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью
	

Выдача заключения при предоставлении земельного участка под строительство предприятий по производству и хранению  продуктов животноводства о соответствии их размещения ветеринарным нормам и правилам
	

Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства
Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области

Информирование о положении на рынке труда Сахалинской области
	

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников (подача заявления на оказание государственных услуг)
	

Организация проведения оплачиваемых общественных работ (подача заявления на оказание государственной услуги)
	

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 (подача заявления на оказание государственной услуги)
	

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда (подача заявления на оказание государственной услуги)
	

Психологическая поддержка безработных граждан (подача заявления на оказание государственной услуги)
	

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости (подача заявления на оказание государственной услуги)
	

Предоставление информации о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании безработных граждан, включая обучение в другой местности
	

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
	

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения (подача заявления на оказание государственной услуги)
	

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшими профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (подача заявления на оказание государственной услуги)
	

Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными (информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления)
	

Предоставление субсидии на возмещение затрат на проведение аттестации рабочих мест и (или) специальной оценки условий труда субъектов малого и среднего предпринимательства
	

Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение затрат, возникающих в рамках реализации государственной программы Сахалинской области «Содействие занятости населения Сахалинской области на 2014 - 2020 годы»
	

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»
Государственная жилищная инспекция Сахалинской области
	

Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
Администрация муниципального образования городской округ «Смирныховский»
Архитектура и строительство
	

Выдача разрешений на строительство
	

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

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

Присвоение адресов объектам адресации, аннулирование адресов
	

Выдача градостроительных планов земельных участков
Земельные отношения
	

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

Предоставление на торгах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, в собственность или аренду
	

Предоставление без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
	

Предварительное согласование предоставления земельного участка
	

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

Предоставление земельных участков бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей
	

Предоставление земельного участка, на котором расположены здания, сооружения
	

Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена
	

Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности
	

Выдача разрешения на использование земель или земельного участка
	

Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена (в части приема заявления)
 Автотранспорт и дороги
	

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

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

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях
	

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

Предоставление информации о времени и месте культурно-массовых и выставочных мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры
	

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

Установление опеки или попечительства, назначение опекунов, попечителей несовершеннолетним лицам
	

Выдача гражданину, выразившему желание стать опекуном, попечителем, заключения о возможности или о невозможности гражданина быть опекуном, попечителем
	

Выдача гражданину, выразившему желание стать усыновителем, заключения о возможности или о невозможности гражданина быть усыновителем
	

Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в том числе в приемной семье
	

Выдача заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Сахалинской области
	

Выдача предварительного разрешения родителям (иным законным представителям), управляющим имуществом несовершеннолетних, на расходование доходов несовершеннолетнего, в том числе доходов, причитающихся несовершеннолетнему от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться самостоятельно
	

Выдача разрешений опекуну на совершение сделок с имуществом 
подопечного
	

Установление и прекращение опеки, попечительства и патронажа над определенной категорией совершеннолетних граждан
	

Заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных
	

Выдача разрешения на изменение фамилии и имени несовершеннолетним
	

Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
	

Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет
 Торговля, малый и средний бизнес
	

Выдача разрешения на право организации розничного рынка
	

Выдача разрешений на организацию ярмарок
	

Выдача разрешения на участие в ярмарке
	

Выдача разрешений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на оказание услуг торговли, общественного питания, бытового обслуживания в установленных местах
	

Предоставление субсидий на возмещение затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства
	

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования
 Жилищно-коммунальное хозяйство
	

Рассмотрение и согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
	

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
	

Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
	

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Жилищно-имущественные отношения
	

Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)
	

Выдача справки о неиспользовании (использовании) гражданами права приватизации муниципальных жилых помещений
	

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

Выдача выписки из реестра муниципального имущества
	

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

Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
	

Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда)
	

Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	

Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
	

Предоставление выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств
	

Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда на условиях договора коммерческого использования
	

Предоставление благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	

Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
	

Выдача разрешений на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения, в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда
	

Оформление документов по обмену жилыми помещениями
 Финансовые отношения
	

Установление и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Архивный фонд
	

Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов

* Предоставление государственной услуги осуществляется в рамках консультирования граждан по вопросам и выдачи документов
** Предоставление государственной услуги осуществляется в рамках приема документов 
*** Государственные услуги приостановлены с 09.01.2017







