Приложение № 2

Перечень государственных, муниципальных и иных услуг, организация
предоставления которых осуществляется через МБУ УГО «МФЦ»
Раздел 1: Услуги федеральных органов исполнительной власти
№
п/п

Наименование государственной услуги

1.1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии/ Филиал федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Приморскому
краю
1.1.1.
Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав
осуществляются одновременно
Государственная регистрация прав без одновременного государственного
кадастрового учета осуществляется (при условии наличия в Едином
1.1.2.
государственном реестре недвижимости сведений об объекте недвижимого
имущества, право на который регистрируется)
1.1.3.

Государственный кадастровый учет
государственной регистрации прав

осуществляется

без

одновременной

1.2. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Приморскому краю
1.2.1.

1.2.2.

1.3.1.

1.4.1.

1.4.2.

Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости
Прием заявлений о предоставлении гражданам в безвозмездное пользование
земельных участков, находящихся в государственной (муниципальной)
собственности и расположенных на территории субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа
1.3. Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому
краю
Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным
производствам в отношении физического и юридического лица
1.4. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю
Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно
перечню, предусмотренному (утвержденному) Постановлением Правительства РФ
от 16.07.2009 № 584
Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз,
расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок,
оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических
заключений

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.5.1.

Лицензирование деятельности в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генномодифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых источниках*
Лицензирование
деятельности
в
области
использования
источников
ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти
источники используются в медицинской деятельности)*
Государственная регистрация впервые внедряемых в производство и ранее не
использовавшихся химических, биологических веществ и изготавливаемых на их
основе препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных
средств), отдельных видов продукции, представляющих опасность для человека
(кроме лекарственных средств), отдельных видов продукции, в том числе пищевых
продуктов, впервые ввозимых на таможенную территорию Таможенного союз*
1.5. Дальневосточный территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по железнодорожному транспорту
Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно
перечню, предусмотренному Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009
№ 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности»
1. 6. Управление Федеральной налоговой службы Приморского края

1.6.1.
1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.
1.6.5.
*

Государственная услуга по государственной регистрации юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств1
Прием заявления о постановке на налоговый учет физических лиц по месту
жительства
Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме)
налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и
налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах,
законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков,
плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов,
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и
выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)
Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц
Государственная услуга по представлению выписки из Единого государственного
реестра налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и

Предоставление данной услуги в ММФЦ будет организовано после поступления соответствующего
уведомления из УМФЦ в порядке, определенном Договором.
1
Кроме юридических лиц, для которых предусмотрен специальный порядок государственной
регистрации.

1.6.6.

1.6.7.
1.6.8.
1.6.9.
1.6.10.
1.6.11.

1.6.12.

юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений,
содержащих налоговую тайну)
Государственная услуга по предоставлению сведений и документов,
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части
предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из
указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения
ограниченного доступа)
Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном
реестре
Прием заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения
(форма № 26.2-1)
Прием заявлений на предоставление льготы физическому лицу по налогу на
имущество, транспортному налогу, земельному налогу
Прием заявления на использование Интернет-сервиса ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц»
Приём заявления и выдача платежных документов на уплату задолженности по
налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам
физических лиц *
Прием заявления физического лица на получение Справки о подтверждении
неполучения налогоплательщиком социального налогового вычета либо о
подтверждении
факта
получения
налогоплательщиком
суммы
предоставленного социального налогового вычета, указанного в подпункте 4
пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ
1.7. Управление Министерства внутренних дел РФ по Приморскому краю

1.7.1.

1.7.2.
1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.
1.7.6.
*

Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ
Предоставление сведений о наличии/отсутствии зарегистрированного за
гражданином транспортного средства*
Государственная услуга по выдаче и замене паспорта гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего 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
Государственная услуга по осуществлению миграционного учета в Российской
Федерации (в части приема уведомления о прибытии иностранного гражданина
или лица без гражданства в место пребывания и проставления отметки о приеме
уведомления)
Государственная услуга по регистрационному учету граждан Российской

Предоставление данной услуги в ММФЦ будет организовано после поступления соответствующего
уведомления из УМФЦ в порядке, определенном Договором.

1.7.7.

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации)
Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, содержащих электронные носители
информации*

Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача
водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных
1.7.8.
водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных
водительских удостоверений)
Предоставление сведений об административных правонарушениях в области
1.7.9.
дорожного движения
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
1.7.10.
преследования либо о прекращении уголовного преследования
1.8. Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Приморском крае
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
1.8.1. безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, без проведения торгов
Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности,
1.8.2. на торгах (в части подачи заявления о предоставлении земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, на торгах)
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра
1.8.3.
федерального имущества
1.9. Государственная инспекция труда в Приморском крае
Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам
1.9.1.
соблюдения трудового законодательства и нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
Государственная услуга по приему и учету уведомлений о начале осуществления
1.9.2. предпринимательской деятельности по оказанию социальных услуг юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
1.10. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю
Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.10.1.
гражданского назначения
1.10.2. Регистрация средств массовой информации
Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах,
1.10.3.
судах внутреннего плавания и судах смешанного (река-море) плавания
1.11. Главное управление МЧС России по Приморскому краю

*

Предоставление данной услуги в ММФЦ будет организовано после поступления соответствующего
уведомления из УМФЦ в порядке, определенном Договором.

1.11.1

1.11.2.

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 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»
Государственная регистрация маломерных судов, поднадзорных Государственной
инспекции по маломерным судам МЧС России (в части выдачи выписки из
реестра маломерных судов) *

1.12. Межрегиональное управление № 99 Федерального медико-биологического
агентства

1.12.1.

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
на
территориях,
подлежащих
обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством, отдельных видов
работ и услуг по перечню, утвержденному Правительством Российской
Федерации.

1.13. Дальневосточное Управление государственного морского надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта

1.13.1

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно
перечню, предусмотренному Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2009 года № 584 «Об уведомительном порядке начала
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

1.14. Амурское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов
1.14.1

Предоставление сведений из государственного водного реестра и копий
документов, содержащих указанные сведения*

1.14.2

Предоставление права пользования водными объектами на основании решения о
*
предоставлении водных объектов в пользование

1.15 Управление государственного автодорожного надзора по Приморскому краю
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

1.15.1

*

Приём и учёт уведомлений о выполнении работы (оказывать услуги) по перевозке
пассажиров и багажа по заказам автомобильным транспортом (за исключением
осуществления таких перевозок, а так же для обеспечения собственных нужд
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) и (или) по перевозке
грузов автомобильным транспортом, грузоподъёмность которого составляет свыше
2500 килограммов (за исключением таких перевозок, осуществляемых для
обеспечения
собственных
нужд
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей).

Предоставление данной услуги в ММФЦ будет организовано после поступления соответствующего
уведомления из УМФЦ в порядке, определенном Договором.

1.16. Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

1.16.1.

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по
эксплуатации взрывопожароопасных и химических опасных производственных
объектов IV класса опасности.1
1.17. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

1.17.1.

Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями работ (оказания
услуг) в сфере обращения медицинских изделий (за исключением проведения
клинических испытаний медицинских изделий, их производства, монтажа,
наладки, применения, эксплуатации, в том числе технического обслуживания, а
также ремонта): технические испытания, токсикологические исследования,
изготовление, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории
Российской Федерации, хранение, транспортировка, реализация, утилизация,
уничтожение*.
Раздел 2: Услуги органов государственных внебюджетных фондов

№
п/п

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.

1

Наименование государственной услуги
2.1. Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по
Приморскому краю
Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала
Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в
Российской Федерации
Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях
реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных
накоплений и принятие решений по ним
Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту
отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам,
являющимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
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
Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению
Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению
Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых
счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным
законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе

Предоставление данной услуги в МФЦ будет организовано после ее настройки в АИС МФЦ и
поступления соответствующего уведомления из УМФЦ в порядке, определенном Договором.

обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»
Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи
2.1.10.
в виде набора социальных услуг
2.1.11. Выдача гражданам справок о размере пенсий
Прием документов, необходимых для проведения заблаговременной работы с
2.1.12. лицами, уходящими на пенсию в ближайшие 12 месяцев, в целях последующей
реализации права гражданина на пенсионное обеспечение
2.2. Государственное учреждение – Приморское региональное отделение Фонда
социального страхования РФ
Предоставление Фондом социального страхования Российской Федерации
гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг, государственной услуги по предоставлению при
2.2.1. наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного
проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
Государственная услуга по установлению скидки к страховому тарифу на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.2.2.
профессиональных заболеваний
Государственная услуга по подтверждению основного вида экономической
деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний –
2.2.3.
юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений
страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами
Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде
единовременной и (или) ежемесячных страховых выплат застрахованному либо
2.2.4.
лицам, имеющим право на получение единовременной и (или) ежемесячной
страховой выплаты в случае его смерти
Государственная услуга по назначению обеспечения по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в виде оплаты дополнительных расходов,
связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией
2.2.5.
заявителей при наличии прямых последствий страхового случая, в зависимости от
видов реабилитации, необходимых заявителям в соответствии с программой
реабилитации пострадавшего
Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты
(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих
2.2.6. правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых
взносов
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
2.2.7.
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам
на выплату страхового обеспечения (Форма 4-ФСС)
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами
и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, протезами (кроме зубных
2.2.8.
протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплате компенсации за

2.2.9.

2.2.10.
2.2.11.

2.2.12.

2.2.13.

2.2.14.

2.2.15.

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
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 страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц,
обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданскоправового договора
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей физических лиц,
заключивших трудовой договор с работником
Назначение и выплата застрахованным лицам 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 отсутствия возможности его выплаты страхователем в связи с
недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных организациях и
применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной
Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае отсутствия
возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на
которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную
силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем
ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованному лицу
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
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*
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*
Раздел 3: Услуги органов государственной власти Приморского края

*

Предоставление данной услуги в ММФЦ будет организовано после поступления соответствующего
уведомления из УМФЦ в порядке, определенном Договором.

№
п/п

Наименование государственной услуги

3.1. Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира Приморского края
3.1.1

Выдача охотничьего билета
3.2. Департамент труда и социального развития Приморского края

3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.

Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде
компенсационной выплаты стоимости проезда на автомобильном (водном)
транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском,
пригородном и междугородном сообщении Приморского края, железнодорожном
транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в
пригородном сообщении
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой
родилось одновременно трое и более детей
Назначение мер социальной поддержки многодетным семьям
Предоставление единовременной социальной выплаты лицам, получающим
пенсию в Приморском крае
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Назначение и выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также лицам,
понесшим расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Приморском крае
Назначение и организация ежемесячной денежной выплаты в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей
Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, лицам,
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, лицам,
проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на
предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющим
совокупный стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и
войны с Японией не менее шести месяцев; реабилитированным лицам; лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий
Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на ребенка
Предоставление
педагогическим
работникам
краевых государственных
образовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений,
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа), а также в рабочих поселках (поселках городского типа),
существовавших в соответствии с административно-территориальным делением
по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края,
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
Назначение
ежемесячной
денежной
компенсационной
выплаты

3.2.12.

3.2.13.

3.2.14.

3.2.15.
3.2.16.
3.2.17.
3.2.18.

3.2.19.

3.2.20.
3.2.21.
3.2.22.
3.2.23.
3.2.24.
3.2.25.
3.2.26.

нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет,
уволенным в связи с ликвидацией организации
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги в форме денежной выплаты врачам, провизорам,
медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам
учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, работникам
культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам
производственного обучения среднего профессионального образования по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), проживающим
и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а
также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с
административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года
на территории Приморского края
Назначение и выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, имеющим
особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем, являющимся гражданами
Российской Федерации и постоянно проживающим на территории Приморского
края
Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору
обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев
транспортных средств
Выдача справок о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко проживающего
гражданина) в целях оказания бесплатной юридической помощи на территории
Приморского края
Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами в
Приморском крае
Выплата денежной компенсации и ежемесячной денежной компенсации
гражданам, при наличии у них поствакцинальных осложнений
Предоставление денежной выплаты на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского
края
Назначение и организация выплаты единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Назначение и организация выплаты государственных пособий по беременности и
родам; единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности; единовременного пособия при
рождении ребенка; ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае
Предоставление справки о получении (не получении) мер социальной поддержки
Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в Приморском
крае
Регистрация многодетных семей на территории Приморского края
Оказание протезно-ортопедической помощи малоимущим гражданам Российской
Федерации, не являющимся инвалидами, постоянно проживающими на
территории Приморского края

3.2.27.

3.2.28.

3.2.29.

3.2.30.

3.2.31.

3.2.32.
3.2.33.
3.2.34.
3.2.35.
3.2.36.

3.2.37.

Предоставление ежемесячной денежной компенсации инвалидам вследствие
военной травмы, членам семей умерших (погибших) инвалидов вследствие
военной травмы, а также членам семей военнослужащих и граждан, призванных
на военные сборы, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной
службы либо умерших вследствие военной травмы, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным Фондом Российской Федерации
Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг
Предоставление
ежемесячного
пособия
детям
отдельных
категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным Фондом Российской
Федерации
Предоставление пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детям
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а
также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным Фондом Российской Федерации
Предоставление средств федерального бюджета на проведение ремонта
индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов
Российской Федерации, потерявшим кормильца
Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России»
Выдача удостоверений, дающих право на меры социальной поддержки,
предусмотренные Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О
ветеранах»
Присвоение гражданам звания «Ветеран труда»
Присвоение гражданам почетного звания «Ветеран труда Приморского края»
Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений), дающих право на меры
социальной поддержки, предусмотренные Законом Российской Федерации от 15
мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
Выдача удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки,
предусмотренные Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию

3.2.38.
3.2.39.
3.2.40.
3.2.41.

3.2.42.

3.2.43.
3.2.44.
3.2.45.
3.2.46.
3.2.47.
3.2.48.
3.2.49.
3.2.50.
3.2.51.
3.2.52.

3.2.53.

3.2.54.

*

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
Прием заявлений об изменении реквизитов и (или) способа доставки,
необходимых для перечисления назначенных мер социальной поддержки
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости
Назначение и предоставление социальной выплаты по компенсации части
расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
гражданам, проживающим на территории Приморского края
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Приморского края
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
Назначение и организация выплаты ежеквартальной денежной выплаты на
приобретение расходных материалов (тест – полосок) к глюкометрам семьям,
имеющим ребенка, страдающего сахарным диабетом
Назначение и организация выплаты многодетным семьям, пострадавшим в
результате продолжительных ливневых дождей в августе-сентябре 2016 года
Назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии в Приморском
крае
Назначение и выплата государственной социальной помощи на основании
социального контракта*
Принятие решения о выписке путевок гражданам пожилого возраста и инвалидам
в стационарные учреждения социального обслуживания Приморского края*
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся
воздействию радиации, в виде компенсаций*
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования*
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, ищущих работу
впервые*
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение
или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению

Предоставление данной услуги в ММФЦ будет организовано после поступления соответствующего
уведомления из УМФЦ в порядке, определенном Договором.

3.2.55.

3.2.56.
3.2.57.

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*
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность*
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, включая обучение в другой местности*
*
Психологическая поддержка безработных граждан
3.3. Департамент земельных и имущественных отношений

3.3.1
3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9
3.3.10.
3.3.11.

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков,
находящихся в ведении или собственности Приморского края, на кадастровом
плане территории
Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или собственности
Приморского края, без проведения торгов
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности и в ведении
Приморского края, гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, а также гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности
Проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в
собственности и (или) в ведении Приморского края, либо аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности и
(или) введении Приморского края
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
собственности или ведении Приморского края, и земельных участков,
находящихся в частной собственности
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в собственности или в ведении Приморского края
Выдача копий архивных документов департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в собственности Приморского края и предназначенных для сдачи в аренду
Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую
Предоставление права ограниченного пользования участком (сервитута)
Предоставление информации, содержащейся в Реестре собственности
Приморского края

3.3.12.

Прием документов в рамках исполнения полномочий департамента земельных и
имущественных отношений, в том числе:
- прием запроса о предоставлении акта сверки (сверки платежей) по договору
аренды;
- прием заявления о внесении изменений в договор аренды в части начисления
арендной платы;
- прием заявления о даче согласия на передачу прав и обязанностей по договору
аренды;
- прием уведомления о передаче прав и обязанностей по договору аренды;
- прием заявления о перерасчете арендной платы по договору;
- прием заявления о возврате пакета документов.
3.4. Департамент лицензирования и торговли Приморского края

3.4.1.

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции

3.4.2.

Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных
металлов, цветных металлов

3.4.3

Предоставление информации, содержащейся в торговом реестре Приморского
края
3.5. Государственная жилищная инспекция Приморского края

3.5.1.

Государственная услуга по лицензированию предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами, осуществляемой юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
3.6. Департамент градостроительства Приморского края

3.6.1.
3.6.2.

3.6.3

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий,
установленных Градостроительным кодексом РФ
Выдача разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом РФ
Выдача сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной
деятельности,
осуществляемой
на
территориях
Владивостокского,
Артемовского
городских
округов,
Надеждинского,
Шкотовского муниципальных районов
3.7. Архивный отдел Приморского края

Организация информационного обеспечения на основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов
3.8. Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморского края
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных
3.8.1.
услуг населению
3.7.1.

3.9. Департамент образования и науки Приморского края
3.9.1.

3.9.2.

Предоставление информации об организации начального, среднего и
дополнительного профессионального образования
Предоставление информации об организации общедоступного бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории Приморского края

Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена
Предоставление информации по вопросам установления опеки (попечительства),
установление опеки (попечительства) над несовершеннолетним
Лицензирование образовательной деятельности*

3.9.3

3.9.4.
3.9.5.

3.10. Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
3.10.1.

3.10.2.

3.10.3.

3.10.4.

3.10.5.

3.11.1.

Выдача и переоформление разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Приморском крае и выдача его
дубликата
Внесение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реестр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих на
территории муниципальных районов и городских округов услуги по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или)
хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках и
их возврату
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
*
крупногабаритных грузов
Выдача согласия на размещение, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт и ремонт объектов в придорожной полосе автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения
Согласование размещения, строительства, реконструкции, капитального ремонта и
ремонта объектов в полосе отвода автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения
3.11. Департамент информационной политики Приморского края
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского
округа, Надеждинского муниципального района, Шкотовского муниципального
района, аннулирование таких разрешений, в части:
- приема запроса о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему
документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги.

3.12. Департамент записи актов гражданского состояния Приморского края

3.12.1.

*

Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение,
заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление
отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача повторных свидетельств
(справок), подтверждающих факт государственной регистрации актов
гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов

Предоставление данной услуги в ММФЦ будет организовано после поступления соответствующего
уведомления из УМФЦ в порядке, определенном Договором.

гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов
гражданского состояния, в части:
- приема запроса о выдаче повторного свидетельства о государственной
регистрации
акта
гражданского
состояния
или
иного
документа,
подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации
акта гражданского состояния,
и выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо
отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния
3.13. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского
края
3.13.1

3.13.2.

3.13.3.

3.13.4.

3.13.5.

3.13.6.

Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и
иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору*
Предоставление права пользования участками недр для целей сбора
минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных
*
материалов
Оформление, переоформление, государственная регистрация и выдача лицензии
на право пользования участками недр местного значения, содержащими
общераспространенные полезные ископаемые, на территории ПК*
Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в
*
пользование участках недр местного значения, на территории ПК
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, в пользование на
основании решений о предоставлении водных объектов в пользование*
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территориях субъектов РФ в пользование на
основании договоров водопользования*
3.14. Департамент здравоохранения Приморского края

3.14.1.

3.14.2.

Присвоение квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим
работникам на территории Приморского края*
Предоставление
информации
об
организации
медицинской
помощи,
предусмотренной законодательством Приморского края определенным категориям
граждан*
3.15. Департамент туризма Приморского края

* Предоставление данной услуги в ММФЦ будет организовано после поступления соответствующего
уведомления из УМФЦ в порядке, определенном Договором.
* Предоставление данной услуги в ММФЦ будет организовано после поступления соответствующего
уведомления из УМФЦ в порядке, определенном Договором.

3.15.1.

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

3.15.2.

Государственная услуга по выдаче разрешений на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье»*

3.16. Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

3.16.1

Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача
удостоверений тракториста-машиниста (в части, предусматривающей выдачу
удостоверений тракториста-машиниста)*
3.17. Департамент по тарифам Приморского края

3.17.1.

3.18.1

3.18.2

3.18.3

Государственная услуга по установлению сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков электрической энергии*
3.18 . Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов
Приморского края.
Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации
любительского и спортивного рыболовства в Приморском крае*
Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для
осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации на территории Приморского края*
Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для
осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской
Федерации, расположенных на территории Приморского края, за исключением
*
внутренних морских вод Российской Федерации
Раздел 4: Услуги иных учреждений, организаций

№
п/п

Наименование услуги

4.1. Фонд Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Приморского края
Прием правоподтверждающих документов на помещения в многоквартирных
домах, внесенных в региональную программу капитального ремонта
4.1.1.
многоквартирных домов Приморского края на 2013-2043 гг. от физических и
юридических лиц для внесения изменений в счета-квитанции*
Прием заявлений от собственников жилых и нежилых помещений об отправке
4.1.2. платежных документов для уплаты взносов на капитальный ремонт на
электронный адрес*
Прием заявлений от собственников жилых и нежилых помещений на
4.1.3.
подключение услуги «Личный кабинет»*
4.2. Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства
Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом
4.2.1.
имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального
*

Предоставление данной услуги в ММФЦ будет организовано после поступления соответствующего
уведомления из УМФЦ в порядке, определенном Договором.

4.2.2.

4.2.3.

имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным
параметрам

4.3. Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока»
Прием документов на получение технических условий подключения
4.3.1.
*
(технического присоединения) к сетям инженерно – технического обеспечения
Прием заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности на
4.3.2. территории опережающего социально – экономического развития (ТОР) или
территории свободного порта Владивосток (СПВ)*
4.4. Краевое государственное казенное учреждение «Управление землями и
имуществом на территории Приморского края»
Предоставление сведений о правах на квартиры, нежилые помещения,
4.4.1. домовладения, зарегистрированные до вступления в силу ФЗ «О государственной
регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним»*
Предоставление сведений, содержащихся, в технических паспортах, оценочной и
иной учетно–технической документации об объектах государственного
технического учета и технической инвентаризации (регистрационные книги,
4.4.2. реестры, копии правоустанавливающих документов и т.п.), хранившихся по
состоянию на 01.01.2013 в филиале ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное
*
БТИ по ПК и копий учетно-технической документации
Раздел 5: Перечень муниципальных услуг Уссурийского городского округа
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,
5.1. филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий
Предоставление информации об объектах культурного наследия
местного
(муниципального) значения, находящихся на территории субъекта Российской
5.2. Федерации и включенных
в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации
Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями5.3. физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями с
работниками, регистрация фактов их прекращения

5.4.

*

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

Предоставление данной услуги в ММФЦ будет организовано после поступления соответствующего
уведомления из УМФЦ в порядке, определенном Договором.

5.5.

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых
календарных учебных графиках

5.6.

Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных
учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных
программ

5.7.

Прием заявлений
и постановка на учет детей в целях зачисления
в
муниципальные образовательные организации, реализующие основные
образовательные программы дошкольного образования

5.8.

Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатов
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
муниципальную образовательную организацию

5.9.

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в
муниципальной образовательной организации, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости

5.10.

Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты
прав потребителей

5.11.

Выдача разрешения на право организации розничного рынка

5.12.

Проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов

5.13.

Предоставление выписки из похозяйственной книги

5.14.

Предоставление информации на основе документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов

5.15.

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей

5.16.

Предоставление
сведений,
содержащихся
в
автоматизированной
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности

5.17.

Выдача разрешений на строительство

5.18.

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

5.19.

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и
аннулирование таких разрешений

5.20.

Предоставление земельных участков членам садоводческого, огороднического
или дачного объединения гражданам

5.21.

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненно
наследуемого владения

5.22.

Предоставление земельных участков, находящихся в ведении и (или)
собственности органов местного самоуправления муниципальных образований,
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, а также гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйства для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

5.24.

Предоставление земельных участков гражданам, имеющим двух детей и молодым
семьям, для индивидуального жилищного строительства
Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов

5.25.

Выдача градостроительных планов земельных участков

5.23.

5.26.
5.27.
5.28.
5.29.

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и (или) объектов капитального строительства
Предоставление разрешения (ордера) на проведение земляных работ
Внесение изменений в договор и оформление дополнительных соглашений в
сфере земельных отношений
Предоставление земельных участков, находящихся в ведении и (или)
собственности органов местного самоуправления муниципальных образований,
без проведения торгов

5.30.

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

5.31.

Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей,
для индивидуального жилищного строительства

5.32.

Подготовка аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

5.33.

Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в ведении и
(или) собственности органов местного самоуправления муниципальных
образований, и земельных участков, находящихся в частной собственности

5.34.

Выдача дубликатов документов в сфере земельных отношений

5.35.

Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности

5.36.

Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков,
находящихся в муниципальной и (или) государственной собственности и
расположенных на территории Уссурийского городского округа

5.37.

Предоставление информации о предоставлении ритуальных услуг

5.38.

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

5.39.

Приватизация жилых помещений муниципального жилого фонда

5.40.

Информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего
пользования местного значения

5.41.

Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз

5.42.

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению

5.43.

Заключение договора о присоединении объекта дорожного
автомобильной дороге общего пользования местного значения

5.44.

Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения

5.45.
5.46.
5.47.

сервиса

к

Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение
Заключение или расторжение договоров социального найма муниципального
жилищного фонда
Предоставление специализированного жилого помещения

5.48.

Предоставление гражданам информации об установленных ценах и тарифах на
услуги и работы по содержанию и ремонту многоквартирных домов и жилых
помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с этими ценами и тарифами,
об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и выполняемых работ, а также
о ценах и тарифах на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты
этих услуг

5.49.

Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного
фонда

5.50.

Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в муниципальном
образовании и нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых
помещений

5.51.

Выдача разрешения на вселение членов семьи нанимателя в муниципальные
помещения специализированного жилищного фонда

5.52.

5.53.

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции
Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма

5.54.

Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

5.55.

Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма

5.56.

Предоставление информации об очередности предоставления по договору найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования

5.57.

Предоставление информации из реестра муниципального имущества

5.59.

Реализация права граждан на передачу в муниципальную собственность
Уссурийского городского округа
приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности, свободных от обязательств,
являющихся единственным местом для проживания, и заключению договора
социального найма
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

5.60.

Выдача справок об участии (не участии) в приватизации жилых помещений

5.58.

5.61.
5.62.
5.63.
5.64.
5.65.
5.66.

Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности, за
исключением земельных участков, в аренду (безвозмездное пользование)
Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности,
в пользование на основании договора водопользования
Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности,
в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в
пользование
Выдача копии финансово-лицевого счета, справок и иных документов в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых относится к полномочиям
соответствующего муниципального учреждения (предприятия)
Выдача справки о регистрации по месту жительства (пребывания)
Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие
получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты в планируемом году

*

5.67

Прием заявлений на получение разовой материальной помощи гражданам,
оказавшимся в зоне чрезвычайной ситуации на территории Приморского края

5.68.

Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение,
заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление
отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача повторных свидетельств
(справок), подтверждающих факт государственной регистрации актов
гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов
гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов
гражданского состояния, в части:
- приема заявлений о рождении и выдачи заявителю свидетельства о
рождении;
- прием запроса о выдаче повторного свидетельства о государственной
регистрации
акта гражданского состояния или иного
документа,
подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации
акта гражданского состояния, и выдача повторного свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа,
подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации
акта гражданского состояния;
- приема заявлений на государственную регистрацию заключения брака*;
- приема заявлений на государственную регистрацию расторжения брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей*;
*
- приема заявлений на государственную регистрацию смерти

Предоставление данной услуги в ММФЦ будет организовано после поступления соответствующего
уведомления из УМФЦ в порядке, определенном Договором

