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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ"
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

От
23.04.2015
№
566

п.г.т. Смирных


Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг органов местного самоуправления МО городской округ «Смирныховский», оказываемых с учетом межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 7 Устава муниципального образования городской округ «Смирныховский», администрация МО ГО «Смирныховский» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень государственных и муниципальных услуг органов местного самоуправления МО городской округ «Смирныховский», оказываемых с учетом межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая Жизнь» и разместить на официальном сайте администрации МО ГО «Смирныховский» в сети Интернет  - http://www.smirnyh.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования городской округ «Смирныховский» Е.В.Демидова. 
 


Глава МО ГО «Смирныховский»					    Н.И. Козинский
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
МО ГО «Смирныховский»
от __________.2015  г. № __________
П Е Р Е Ч Е Н Ь 
государственных и муниципальных услуг органов местного самоуправления МО городской округ «Смирныховский», оказываемых с учетом межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме

№
п/п
Наименование муниципальной услуги 
Орган (организация), предоставляющий (ая) документ
Документы (информация), получаемые по каналам межведомственного взаимодействия
1
2
3
4
Жилищно-коммунальное хозяйство


1.1.
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
Организации жилищно-коммунального хозяйства
Информация о предоставлении жилищно-коммунальных услуг
Имущественные отношения


2.1.
Выдача справки о неиспользовании (использовании) гражданами права приватизации муниципальных жилых помещений

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества



Выписка из ЕГРП (содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости)


Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации



Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ


2.2.
Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда МО ГО «Смирныховский» в собственность граждан (приватизация)
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества



Выписка из ЕГРП (содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости)


Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации



Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ


2.3.
Предоставление жилого помещения по договору социального найма 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества


Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации



Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ



Запрос сведений о регистрации по месту пребывания гражданина РФ



2.4.
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма 
Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации



Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ



Запрос сведений о регистрации по месту пребывания гражданина РФ


2.5.
Постановка граждан на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в МО ГО «Смирныховский»
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества



Выписка из ЕГРП (содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости)


Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации



Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ



Запрос сведений о регистрации по месту пребывания гражданина РФ


Федеральная налоговая служба России (ФНС)
Сведения из деклараций 3-НДФЛ


Фонд социального страхования РФ (ФСС)
Сведения об отсутствии регистрации родителей в ТО ФСС в качестве страхователей и о неполучении ими единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком


Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР)
Запрос на получение сведений о размере социальных выплат застрахованного лица за период (включая пенсию)



Запрос на получение сведений о размере пенсии застрахованного лица за период


Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России)
Сведения о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания ФСКН


ФТС России
Справка содержащая сведения о суммах пенсии (пенсий), ДМ(С)О) (ФТС)


Федеральная служба безопасности России (ФСБ России)
Сведения о размере получаемой пенсии и других выплат, учитываемых при расчете совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина)


ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области»
Сведения о размере социальных выплат


ОКУ «Смирныховский центр занятости населения»
Сведения о производимых денежных выплатах


Агентство ЗАГС Сахалинской области
Сведения о государственной регистрации рождения




Сведения о государственной регистрации заключения брака




Сведения о государственной регистрации расторжения брака




Сведения о государственной регистрации смерти




Сведения о государственной регистрации установления отцовства




Сведения о государственной регистрации перемены имени


2.6.
Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда на условиях коммерческого использования (найма)
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества


Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации



Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ



Запрос сведений о регистрации по месту пребывания гражданина РФ


2.7.
Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда МО ГО «Смирныховский» (служебные жилые помещения, помещения маневренного фонда)
Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации



Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ



Запрос сведений о регистрации по месту пребывания гражданина РФ



Проверка разрешения на временное проживание или вида на жительство



Запрос сведений о регистрации иностранного гражданина по месту жительства



Запрос сведений о регистрации иностранного гражданина по месту пребывания



Запрос сведений о получении государственной поддержки вынужденным переселенцам


Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества


Федеральная налоговая служба России (ФНС)
Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ



Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП


2.8.
Выдача выписки из Реестра (сводной описи) муниципального имущества, за исключением жилищного фонда
Федеральная налоговая служба России (ФНС)
Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ



Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП

2.9.
Предоставление выписки об объектах жилищного фонда из Реестра муниципального имущества
Федеральная налоговая служба России (ФНС)
Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ



Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП

2.10.
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Федеральная налоговая служба России (ФНС)
Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ



Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП

2.11.
Прием заявлений на предоставление муниципального имущества в аренду
Федеральная налоговая служба России (ФНС)
Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ



Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП

2.12.
Предоставление информации о задолженности по арендной плате за муниципальное имущество
Федеральная налоговая служба России (ФНС)
Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ



Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП



2.13.
Оформление документов по обмену жилыми помещениями муниципального жилищного фонда городского округа МО ГО «Смирныховский», предоставленными гражданам по договорам социального найма
Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации



Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ



Запрос сведений о регистрации по месту пребывания гражданина РФ


2.14.
Оформление разрешения нанимателю на вселение в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма других граждан в качестве членов своей семьи
Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации



Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ



Запрос сведений о регистрации по месту пребывания гражданина РФ



Проверка разрешения на временное проживание или вида на жительство


Агентство ЗАГС Сахалинской области
Сведения о государственной регистрации рождения




Сведения о государственной регистрации заключения брака




Сведения о государственной регистрации расторжения брака




Сведения о государственной регистрации смерти




Сведения о государственной регистрации установления отцовства



2.15
Оформление разрешения гражданину на вселение в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма временных жильцов
Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации



Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ



Запрос сведений о регистрации по месту пребывания гражданина РФ



Проверка разрешения на временное проживание или вида на жительство



Запрос сведений о регистрации иностранного гражданина по месту пребывания
Земельные отношения


3.1.
Предоставление в собственность бесплатно земельных участков членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества

3.2.
Предоставление в собственность за плату земельных участков членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

Выписка из ЕГРП (содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости)


3.3.
Предоставление в собственность за плату земельных участков, расположенных под зданиями, строениями и сооружениями

Кадастровый план территории Кадастровая выписка о земельном участке

3.4.
Предоставление в собственность за плату земельных участков для целей, не связанных со строительством

Кадастровый паспорт объекта недвижимости (земельного участка)


3.5.
Предоставление земельных участков, находящихся в фактическом пользовании с расположенными на них жилыми домами, в собственность бесплатно

Кадастровый паспорт здания, строения, сооружения


3.6.
Предоставление юридическим лицам и гражданам в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена

Справка о содержании правоустанавливающих документов


3.7.
Предоставление юридическим лицам и гражданам земельных участков в безвозмездное (срочное) пользование 
Федеральная налоговая служба России (ФНС)

Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП 
Проверка ИНН ФЛ

3.8.
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации


3.9.
Предоставление земельных участков в аренду для целей, не связанных со строительством

Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ


3.10.
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства

Запрос сведений о регистрации по месту пребывания гражданина РФ



3.11.
Предоставление земельных участков, входящих в состав земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности



3.12.
Предоставление информации об ограничениях в использовании земельных участков




3.13.
Выбор земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта строительства и утверждение акта выбора земельного участка 


Использование природных ресурсов


4.1.
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности, в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование
Федеральная налоговая служба России (ФНС)

Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ 



Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП


Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации

4.2.
Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в пользование на основании договора водопользования

Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ



Запрос сведений о регистрации по месту пребывания гражданина РФ
Автотранспорт и дороги






5.1.
Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

Федеральная налоговая служба России (ФНС)

Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ 



Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП
Образование







6.1.
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях муниципального  образования городской округ «Смирныховский»

---------------
---------------


6.2.
Предоставление информации об организации отдыха детей в каникулярное время на территории МО ГО «Смирныховский»


------------
-----------------


6.3.
Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу (детские сады) МО ГО «Смирныховский»

Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации



Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ



Запрос сведений о регистрации по месту пребывания гражданина РФ



Проверка разрешения на временное проживание или вида на жительство



Запрос сведений о регистрации иностранного гражданина по месту пребывания


6.4.
Выдача согласия на отчисление из образовательной организации несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования в общеобразовательных организациях муниципального образования городской округ «Смирныховский» Сахалинской области
----------------------
------------------------





6.5.
Выдача разрешения на прием  ребенка, не достигнувшего возраста  шесть лет и шесть месяцев или после достижения возраста восьми лет в общеобразовательные организации, реализующие  программы  начального общего образования  в общеобразовательных организациях муниципального образования городской округ «Смирныховский» Сахалинской области
----------------------------
--------------------
Архивный фонд


7.1.
Прием на архивное хранение документов организаций-источников комплектования, ликвидированных учреждений, предприятий и организаций на территории 
Федеральная налоговая служба России (ФНС)

Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ 




Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП


7.2.
Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов.


Федеральная налоговая служба России (ФНС)

Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ 




Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП


Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации



Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ



Запрос сведений о регистрации по месту пребывания гражданина РФ



Проверка разрешения на временное проживание или вида на жительство



Запрос сведений о регистрации иностранного гражданина по месту пребывания

7.3.
Обеспечение доступа к архивным фондам МО ГО «Смирныховский»
Федеральная налоговая служба России (ФНС)

Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ 



Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП


Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации



Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ



Запрос сведений о регистрации по месту пребывания гражданина РФ



Проверка разрешения на временное проживание или вида на жительство



Запрос сведений о регистрации иностранного гражданина по месту пребывания


7.4.
Выдача архивных документов, подтверждающих право на владение землей
Федеральная налоговая служба России (ФНС)

Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ 




Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП
Культура


8.1.
Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных на территории МО ГО «Смирныховский»
_________________
_____________


8.2.
Предоставление информации о творческих объединениях, кружках, действующих в учреждениях культуры МО ГО «Смирныховский»
-----------------
--------------


8.3.
Предоставление информации о времени и месте культурно-массовых и выставочных мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры МО ГО «Смирныховский» 
----------------------
-----------------
Опека и попечительство


9.1.
Установление опеки или попечительства, назначение опекунов, попечителей над несовершеннолетними 




Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации



Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ



Запрос сведений о регистрации по месту пребывания гражданина РФ



Проверка разрешения на временное проживание или вида на жительство



Запрос сведений о регистрации иностранного гражданина по месту жительства



Запрос сведений о регистрации иностранного гражданина по месту пребывания


Федеральная налоговая служба России (ФНС)
Сведения из деклараций 3-НДФЛ


Фонд социального страхования РФ (ФСС)
Сведения об отсутствии регистрации родителей в ТО ФСС в качестве страхователей и о неполучении ими единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком


Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР)
Запрос на получение сведений о размере социальных выплат застрахованного лица за период (включая пенсию)



Запрос на получение сведений о размере пенсии застрахованного лица за период

Выдача заключения о возможности быть усыновителем, опекуном, попечителем, приёмным родителем 
МВД России
Запрос на предоставление сведений о наличии (отсутствии) судимости


9.2.

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России)
Сведения о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания ФСКН


ФТС России
Справка содержащая сведения о суммах пенсии (пенсий), ДМ(С)О) (ФТС)


Федеральная служба безопасности России (ФСБ России)
Сведения о размере получаемой пенсии и других выплат, учитываемых при расчете совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина)


ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области»
Сведения о размере социальных выплат


ОКУ «Смирныховский центр занятости населения»
Сведения о производимых денежных выплатах


Агентство ЗАГС Сахалинской области
Сведения о государственной регистрации рождения




Сведения о государственной регистрации заключения брака




Сведения о государственной регистрации расторжения брака




Сведения о государственной регистрации смерти




Сведения о государственной регистрации установления отцовства




Сведения о государственной регистрации перемены имени



9.3.
Назначение денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством
____________
________________


9.4.
Установление предварительной опеки или попечительства
пп. 9.1, 9.2.


9.5.
Постановка на учет в качестве усыновителя
пп. 9.1, 9.2.



9.6.
Установление опеки или попечительства, назначение опекунов, попечителей совершеннолетним недееспособным или не полностью дееспособным лицам 
Пп. 9.1., 9.2.



9.7.
Назначение управляющего имуществом совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного подопечного (лица признанного безвестно отсутствующим)
Федеральная налоговая служба России (ФНС)

Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ 




Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП


9.8.
Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка, не достигшего 14 лет
______________
______________

9.9.
Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет
__________________
___________________



9.10.
Выдача предварительного разрешения родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних на совершение сделок, а также на дачу согласия несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, на совершение сделок по отчуждению имущества несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, а также иных сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества



Выписка из ЕГРП (содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости)


9.11.
Выдача разрешения опекуну на совершение сделок с имуществом подопечного
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества



Выписка из ЕГРП (содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости)


9.12.
Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом подопечного в интересах опекуна
п. 9.11.



9.13.
Выдача заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации
пп. 9.1., 9.2.

Строительство


10.1.
Выдача разрешений на строительство
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества



Выписка из ЕГРП (содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости)


Федеральная налоговая служба России (ФНС)

Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ 




Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП


Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Кадастровый план территории



Кадастровая выписка о земельном участке



Кадастровый паспорт объекта недвижимости (земельного участка)



Кадастровый паспорт здания, строения, сооружения



Справка о содержании правоустанавливающих документов


Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации



Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ



Запрос сведений о регистрации по месту пребывания гражданина РФ


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Получение сведений из санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) проектной документации требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов


Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Запроса на предоставление копии заключения ГЭЭ





10.2.
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов и эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
п. 10.1. 



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Запрос заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации

10.3.
Выдача разрешений на производство земляных работ 
п. 10.1.


10.4.
Выдача градостроительных  планов земельных участков
п. 10.1



10.5.
Присвоение адреса объекту недвижимости 

Федеральная налоговая служба России (ФНС)

Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ 




Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП


Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества



Выписка из ЕГРП (содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости)


10.6.
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование таких разрешений
Федеральная налоговая служба России (ФНС)

Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ 




Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП


10.7.
Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого в жилое 
п. 10.1



10.8.
Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
п. 10.1., 10.2



10.9.
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

п. 10.1, п. 10.2.



10.10.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
п. 10.1.

10.11.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
П. 10.1., 10.2.

Молодежная политика



11.2.
Принятие на учет и включение в состав участников программы «Обеспечение жильем молодых семей»
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества


Агентство ЗАГС Сахалинской области
Сведения о государственной регистрации рождения




Сведения о государственной регистрации заключения брака




Сведения о государственной регистрации расторжения брака




Сведения о государственной регистрации смерти




Сведения о государственной регистрации установления отцовства




Сведения о государственной регистрации перемены имени



Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации



Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ



Запрос сведений о регистрации по месту пребывания гражданина РФ
Сельское хозяйство



12.1.
Предоставление выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества



Кадастровая выписка о земельном участке



Кадастровый паспорт объекта недвижимости (земельного участка)
Торговля 


13.1.
Выдача разрешения на право организации розничного рынка
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества


Федеральная налоговая служба России (ФНС)

Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ 




Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП

13.2.
Организация деятельности ярмарок
Федеральная налоговая служба России (ФНС)

Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ 




Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП


13.3.
Предоставление информации о предприятиях общественного питания, бытового обслуживания, торговли, связи
_____________

__________________

13.4.
Прием жалоб потребителей
______________
__________________
Поддержка малого предпринимательства


14.1.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
Федеральная налоговая служба России (ФНС)

Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ 




Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП


14.2.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства
Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации



Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ



Запрос сведений о регистрации по месту пребывания гражданина РФ


Федеральная налоговая служба России (ФНС)

Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ 




Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП



14.3.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий

Федеральная налоговая служба России (ФНС)

Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ 




Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП


14.4.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело

Федеральная налоговая служба России (ФНС)

Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ 




Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП

14.5.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования
Федеральная налоговая служба России (ФНС)

Выписка из ЕГРЮЛ, Краткие сведения из ЕГРЮЛ 




Выписка из ЕГРИП, Краткие сведения из ЕГРИП
Социальная поддержка и обеспечение отдельных категорий граждан



15.1.
Оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан 
_____________
_________________
15.2.
Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МО ГО «Смирныховский»
п .2.5.




15.3.
Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации



Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ



Запрос сведений о регистрации по месту пребывания гражданина РФ


Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества


15.4.
Назначение пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к государственной пенсии
Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации



Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ



Запрос сведений о регистрации по месту пребывания гражданина РФ


Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР)
Запрос на получение сведений о размере пенсии застрахованного лица на дату


15.5.
Бесплатное предоставление земельных участков в собственность граждан, имеющих трех и более детей для индивидуального жилищного строительства

Федеральная миграционная служба России (ФМС)

Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации



Запрос сведений о регистрации по месту жительства гражданина РФ



Запрос сведений о регистрации по месту пребывания гражданина РФ
Информирование населения по защите от чрезвычайных ситуаций



16.1.
Предоставление информации об организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне  и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской  обороны
_____________
_________________



















