Перечень
государственных услуг, предоставление которых организовано в отделении по городскому округу Охинский
государственного бюджетного учреждения Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области
№
Наименование государственной услуги,
пп.
административной процедуры
1.
Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
2.
Предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним
3.
Государственный
кадастровый
учет
недвижимого
имущества
4.
Предоставление сведений, внесенных в государственный
кадастр недвижимости

Сроки исполнения

Гос. пошлина

10 дней

Физ. лица от 100 руб. до 2000 руб.
Юр. лица от 350 руб. до 22000 руб.
Физ. лица от 200 руб. до 1500 руб.
Юр. лица от 200 руб. до 2500 руб.

5-7 дней

5-15 дней
5-15 дней

Физ. лица от 200 руб. до 800 руб.
Юр. лица от 600 руб. до 2400 руб.
Физ. лица от 200 руб. до 800 руб.
Юр. лица от 600 руб. до 2400 руб.

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области
5.
6.

7.

Предоставление
сведений
об
административных
правонарушениях в области дорожного движения
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования
Выдача, продление срока действия, переоформление
удостоверения частного охранника, выдача его дубликата, а
так же аннулирование и изъятие указанных документов

3 рабочих дня

Бесплатно

30 рабочих дней

Бесплатно

20 раб. дней-на выдачу удостоверения
20 раб. дней-на продление срока действия
10 раб. дней-на переоформление
10 раб. дней –на выдачу дубликата

Бесплатно

Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области
8.

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

9 рабочих дней

- за государственную регистрацию
юридического лица-4000 рублей (за
исключением государственной регистрации ликвидации юридических

лиц, государственной регистрации
политических партий и региональных отделений политических партий,
государственной регистрации общероссийских общественных организаций инвалидов и отделений, являющихся их структурными подразделениями
- за гос.регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы
юр.лица, а также за гос.регистрацию
ликвидации юр.лица-800 рублей (за
исключением случаев, когда ликвидация юридического лица производится в порядке применения процедуры банкротства);
- за гос.регистрацию физического
лица в качестве индивидуального
предпринимателя- 800 рублей;
- за гос.регистрацию прекращения
физ.лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя160 рублей;
- за повторную выдачу свидетельства о гос. регистрации физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации юр.лица- 160
рублей;
От уплаты гос. пошлины
освобождаются органы
государственной власти, органы
местного самоуправления- за
государственную регистрацию
организаций и за гос. регистрацию
изменений учредительных

документов организаций, за гос.
регистрацию ликвидации организаци
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

Прием заявлений на подключение к электронному сервису
Федеральной налоговой службы Российской Федерации
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
Предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц и Едином
государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей,
выдача
копий
учредительных
документов,
за
исключением
срочного
порядка
предоставления,
а
также
сведений
ограниченного
распространения
Прием запроса о предоставлении справки об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов
Бесплатное информирование (в том числе в письменной
форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и
налоговых агентов о действующих налогах и сборах,
законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов,
правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков
сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых
органов и их должностных лиц
Прием заявлений о переходе на упрощенную систему
налогообложения
Предоставление сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц
Предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре налогоплательщиков (в части
предоставления по запросам физических и юридических лиц
выписок из указанного реестра, за исключением сведений,
содержащих налоговую тайну)

5 рабочих дней

бесплатно

9 календарных дней

Бесплатно

14 рабочих дней

Бесплатно

32 дня

Бесплатно

5 рабочих дней

Бесплатно

5 дней

100 руб.

9 календарных дней

Бесплатно

Управление Федеральной миграционной службы по Сахалинской области

16.

17.

18.

19.

Прием документов и личных фотографий, необходимых для
получения или замены паспорта гражданина Российской
Федерации,
удостоверяющего
личность
гражданина
Российской Федерации на территории Российской
Федерации

-10-дневный срок со дня приема
подразделениями всех необходимых
документов
(или заявления о
выдаче (замене) паспорта и личной
фотографии в форме электронных
документов) в случае оформления
паспорта по месту жительства, а также
в связи с утратой (похищением)
паспорта, если утраченный
(похищенный) паспорт ранее
выдавался этим подразделением
Прием заявления и документов для оформления паспорта
-при подаче документов по месту
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего
жительства заявителя-1 месяц;
личность гражданина Российской Федерации за пределами
-при наличии документально
территории Российской Федерации
подтвержденных обстоятельств,
связанных с необходимостью
экстренного лечения, тяжелой
болезнью или смертью близкого
родственника и требующих выезда из
РФ-3-х рабочих дней;
-при оформлении паспорта заявителю,
имеющему (имевшему) допуск к
сведениям особой важности или
совершенно к государственной тайне в
соответствии с Законом РФ от 2 июля
1993г. №5485-1 «О государственной
тайне»-3 месяца;
При подаче документов не по месту
жительства заявителя-4 месяца
Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан
Российской Федерации с регистрационного учета по месту
В момент обращения
пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации (консультирование)
Прием
материалов
для
постановки
иностранного
7 рабочих дней
гражданина на учет по месту пребывания

За выдачу паспорта – 300 руб.
За выдачу паспорта взамен
утраченного или пришедшего в
негодность – 1500 руб.

За выдачу паспорта- 2000 рублей;
За выдачу паспорта гражданина РФ в
возрасте до 14 лет-1000 рублей;
За внесение изменений в паспорт-200
рублей
За выдачу паспорта гражданину РФ,
места жительства которого является
Калининградская область,
гос.пошлина не взимается.

Бесплатно

Бесплатно

Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области
20.

Предоставление
информации
по
находящимся
на
исполнении исполнительным производствам в отношении
физического и юридического лица

4 дня

Бесплатно

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Сахалинской области
21.

Выдача
на
основании
результатов
санитарноэпидемиологических
экспертиз,
расследований,
обследований, исследований и иных видов оценок,
оформленных в установленном порядке, санитарноэпидемиологических заключений

22.

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

Для предоставления санитарноэпидемиологических заключений-в
течении 30 календарных дней; для
Бесплатно
переоформления санитарноэпидемиологических заключений-в
течении 7 рабочих дней
-рассмотрение представленных
- за гос. регистрацию нового пищевозаявителем документов, выдача св-ва о
го продукта, материала, изделиягос. регистрации продукции или
3000 рублей;
принятие решения об отказе
- за гос. регистрацию отдельного виосуществляется в течении 30
да продукции, представляющего покалендарных дней со дня подачи
тенциальную опасность для человека,
заявления со всеми необходимыми
а также вида продукции, впервые
документами в МФЦ;
ввозимого на территорию Россий-уведомление об отказе в
ской Федерации- 3000 рублей;
предоставлении государственной
- за внесение изменений в свидетельуслуги с указанием его обоснования
ства о гос. регистрации- 200 рублей;
направляется заявителю в течении 3
- за внесение изменений в свидетельдней после принятия решения об
ство о гос. регистрации продукции в
отказе;
связи с ошибками, допущенными по
-уведомление о приостановлении
вине регистрационного органа, гос.
государственной услуги с указанием
пошлина не взимается.
его обоснования направляется
- экспертизы (санитарнозаявителю в течении 3 дней после
эпидемиологические экспертизы, а
принятия решения о приостановлении;
также исследования, испытания,
-возобновление процедуры по
токсикологические, гигиенические и
предоставлению гос. услуги
иные виды оценок) для целей гос.
осуществляется при устранении
регистрации продукции
оснований, послуживших причиной
осуществляется за счет средств

23.

приостановления;
-выписка из реестра оформляется в
течении 30 рабочих дней со дня
подачи заявления со всеми
необходимыми документами в МФЦ.

заявителя.

10 дней

Бесплатно

Прием и учет уведомлений о начале осуществления
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями отдельных видов работ и услуг
согласно перечню, предусмотренному постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 584

Государственная инспекция труда
24.

25.

26.

Прием и учет уведомлений о начале осуществления
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями отдельных видов деятельности по
производству средств индивидуальной защиты
Прием и учет уведомлений о начале осуществления
предпринимательской
деятельности
по
оказанию
социальных
услуг
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями
Информирование и консультирование работодателей и
работников
по
вопросам
соблюдения
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

в Сахалинской области
В день обращения

Бесплатно

10 дней

Бесплатно

30 дней

Бесплатно

Территориальное управление Росимущества в Сахалинской области
27.
28.
29.
30.

Осуществление в установленном порядке выдачи выписок
из реестра федерального имущества
Продажа (приватизация) земельных участков, на которых
расположены
объекты недвижимости
Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в порядке переоформления прав
Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для целей, связанных со строительством.

2 мес.

Бесплатно

2 мес.

Бесплатно

2 мес.

Бесплатно
Бесплатно

31.

32.

Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на которых расположены объекты
недвижимости, в аренду, безвозмездное срочное пользование или постоянное (бессрочное) пользование
Прекращение прав физических и юридических лиц в случае
добровольного отказа от прав на земельные участки

2 мес.

Бесплатно

1 мес.

Бесплатно

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области
33.

34.

35.

36.

37.
38.

Прием заявлений о предоставлении набора социальных
услуг, об отказе от получения набора социальных услуг или
о возобновлении предоставления набора социальных услуг
Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе
инвестиционного портфеля (управляющей компании), о
переходе в негосударственный пенсионный фонд или о
переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации из
негосударственного пенсионного фонда для передачи им
средств пенсионных накоплений
Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости
проезда к месту отдыха на территории Российской
Федерации
и
обратно
пенсионерам,
являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях
Прием анкет застрахованных лиц для регистрации в системе
обязательного пенсионного страхования, в том числе прием
от застрахованных лиц заявлений об обмене или выдаче
дубликата страхового свидетельства
Информирование застрахованных лиц о состоянии их
индивидуальных лицевых счетов
Бесплатное информирование плательщиков страховых
взносов о законодательстве Российской Федерации о
страховых взносах и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты
страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков
страховых взносов, полномочиях ПФР, территориальных
органов ПФР и их должностных лиц, а также

1 рабочий день

Бесплатно

В момент обращения

Бесплатно

10 дней

Бесплатно

10 дней

Бесплатно

10 рабочих дней

Бесплатно

30 дней

Бесплатно

42.

предоставления форм расчетов по начисленным и
уплаченным страховым взносам и разъяснении порядка их
заполнения в случае представления письменного обращения
Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал
и выдача государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал
Прием заявлений о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала
Представление информации гражданам о предоставлении
государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг
Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)

43.

Прием заявлений о доставки пенсии

Бесплатно

44.

Прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам летних экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты
к пенсии отдельным категориям работников организаций
угольной промышленности
Прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению
Прием заявлений об изменении номера счета в кредитной
организации

Бесплатно

39.

40.
41.

45.
46.
47.

Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) дела

48.

Прием заявлений о перечислении пенсии в полном объеме
или определенной части этой пенсии в счет обеспечения
платежей, установленных законодательством Российской
Федерации

30 дней

Бесплатно

30 дней

Бесплатно

Не более 10

рабочих дней
3 дня

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
10 рабочих дней

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Государственное учреждение – Сахалинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации
49.

Прием отчета (расчета), предоставляемого лицами,
добровольно
вступившими
в
правоотношения
по
обязательному социальному страхованию на случай

3 дня

Бесплатно

50.

51.

52.

53.

54.

временной нетрудоспособности и в связи с материнством
(форма-4а-ФСС РФ)
Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц,
добровольно
вступивших
в
правоотношения
по
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Регистрация и снятие с учета страхователей – физических
лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с
заключением гражданско-правового договора
Регистрация и снятие с регистрационного учета
страхователей физических лиц, заключивших трудовой
договор с работником
Прием документов, служащих основанием для исчисления и
уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов
Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного
проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и
обратно

-регистрация – 5 рабочих дней
-снятие с рег. Учета – 14 календарных
дней
-регистрация – 5 рабочих дней
-снятие с рег. Учета – 14 календарных
дней
-регистрация – 5 рабочих дней
-снятие с рег. Учета – 14 календарных
дней

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

1 рабочий день

Бесплатно

Не позднее 10 дней

Бесплатно

Агентство государственной службы занятости населения Сахалинской области
55.
56.

57.
58.

Информирование о положении на рынке труда Сахалинской
области
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям в подборе необходимых работников (подача
заявления)
Организация проведения оплачиваемых общественных
работ (подача заявления)
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые

15 дней

Бесплатно

3 рабочих дня

Бесплатно

3 рабочих дня

Бесплатно

3 рабочих дня

Бесплатно

(подача заявления)
59.
60.
61.

62.

63.
64.

65.

66.

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
(подача заявления)
Психологическая поддержка безработных граждан (подача
заявления)
Содействие безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в переселении в
другую местность для трудоустройства по направлению
органов службы занятости (подача заявления)
Предоставление информации о профессиональном обучении
и
дополнительном
профессиональном
образовании
безработных граждан, включая обучение в другой местности
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
Организация профессиональной ориентации граждан в
целях
выбора
сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства, профессионального обучения (подача
заявления на оказание государственной услуги)
Содействие самозанятости безработных граждан, включая
оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными
и
прошедшими
профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по
направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при их государственной регистрации в
качестве
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на
подготовку
документов
для
соответствующей
государственной регистрации (подача заявления на оказание
государственной услуги)
Осуществление социальных выплат гражданам, признанным
в установленном порядке безработными (информирование о
государственной услуге и порядке ее предоставления)

3 рабочих дня

Бесплатно

3 рабочих дня

Бесплатно

3 рабочих дня

Бесплатно

5 рабочих дней

Бесплатно

3 рабочих дня

Бесплатно

3 рабочих дня

Бесплатно

3 рабочих дня

Бесплатно

5 рабочих дней

Бесплатно

Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области

67.

68.

69.
70.

Предоставление информации из Реестра государственной
собственности Сахалинской области об областном
имуществе либо об отсутствии имущества в Реестре
государственной собственности Сахалинской области
Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в государственной собственности
Сахалинской области и предназначенных для сдачи в аренду
Распоряжение земельными участками, находящимися в
государственной собственности Сахалинской области
Рассмотрение обращений граждан по вопросам определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за
исключением земельных участков), расположенных на
территории Сахалинской области

12 рабочих дней

Бесплатно

12 рабочих дней

Бесплатно

2 мес.

Бесплатно

1 мес.

Бесплатно

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
71.

Выдача охотничьих билетов федерального образца

72.

Выдача выписок из государственного охотхозяйственного
реестра
Прием и рассмотрение лесной декларации

73.
74.
75.

76.

77.

78.

Проведение государственной экспертизы проектов освоения
лесов
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых
природных
территориях
федерального
значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации
Выдача разрешений на право посещения особо охраняемых
природных
территорий
регионального
значения
Сахалинской области
Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому
изучению недр на землях лесного фонда без предоставления
лесного участка
Продажа лесных насаждений с заключением договора
купли-продажи

5 рабочих дней

Бесплатно

30 дней

Бесплатно

5 рабочих дней

Бесплатно

30 дней

Бесплатно

1 рабочий день

Гос. пошлина - 650 руб.

10 рабочих дней

Бесплатно

30 дней

Бесплатно

В момент обращения

Бесплатно

79.

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

Бесплатно
10 дней

Министерство культуры Сахалинской области
80.

81.
82.

83.

84.

85.

Представление информации об объектах культурного
наследия регионального значения, находящихся на
территории Сахалинской области и включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации
Выдача собственнику объекта культурного наследия
регионального значения паспорта объекта
Оформление
охранного
обязательства
собственника
(пользователя) объекта культурного наследия регионального
значения, федерального значения (по согласованию с
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по охране объектов культурного
наследия)
Принятие решения об установке памятников, памятных
знаков и мемориальных досок на территории Сахалинской
области
Выдача разрешений на проведение землеустроительных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и
иных работ
Выдача разрешений на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия регионального значения

15 рабочих дней

Бесплатно

30 дней

Бесплатно

30 дней

Бесплатно

60 дней

Бесплатно

30 дней

Бесплатно

30 дней

Бесплатно

Агентство записи актов гражданского состояния Сахалинской области
86.

Выдача
повторных
свидетельств
и
справок
о
государственной регистрации актов гражданского состояния
на территории Сахалинской области

6 рабочих дней

- за выдачу повторного свидетельства
о гос. регистрации акта гражданского
состояния- 200 рублей;
-за выдачу физическим лицам
справок из архивов органов записи
актов гражданского состояния и
иных уполномоченных органов-100

рублей
87.

Прием заявления о заключении брака (консультирование)

88.

Прием заявления о расторжении брака по взаимному
согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших
совершеннолетия

В день обращения

Бесплатно

2 рабочих дня

Гос. пошлина – 400 руб.

Министерство социальной защиты Сахалинской области
89.
90.
91.
92.
93.

94.
95.

96.

97.

Предоставление неработающим пенсионерам региональной
социальной доплаты к пенсии
Выдача удостоверений ветеранам Великой Отечественной
войны
Выдача гарантийного письма на областной материнский
(семейный) капитал
Предоставление единовременной денежной выплаты из
средств областного материнского (семейного) капитала
Предоставление семьям с детьми до трех лет ежемесячной
денежной выплаты на обеспечение их полноценным
питанием
Прием документов на присвоение званий "Ветеран труда",
"Ветеран труда Сахалинской области"
Предоставление компенсации семьям с детьми за
самостоятельно приобретенные детские путевки в
стационарные оздоровительные и санаторные учреждения,
расположенные на территории Сахалинской области и за ее
пределами на территории Российской Федерации
Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам
труда и лицам, приравненным к категории ветеран труда,
участникам трудового фронта, лицам, признанным
пострадавшими
от
политических
репрессий,
реабилитированным лицам, ветеранам труда Сахалинской
области
Предоставление ежеквартальной социальной выплаты
гражданам Российской Федерации, проработавшим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

47 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дня

Бесплатно

40 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

10 дней

Бесплатно

15 рабочих дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

16 рабочих дней

Бесплатно

98.
99.

100.
101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.
108.
109.

40 и более календарных лет и имеющим регистрацию по
месту жительства в Сахалинской области
Предоставление
ежемесячной
денежной
выплаты
многодетным семьям
Предоставление ежемесячной выплаты денежных средств,
дополнительной ежемесячной выплаты денежных средств на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление меры социальной поддержки по бесплатной
установке телефона реабилитированным лицам
Предоставление пенсионерам из числа коренных народов
Севера
санаторно-курортных
путевок
в
лечебнопрофилактические учреждения санаторно-курортного типа
Выдача свидетельства на льготы реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий
Прием документов на выплату компенсаций за вред,
нанесенный
здоровью
вследствие
чернобыльской
катастрофы, компенсации на оздоровление, а также
компенсаций семьям за потерю кормильца
Прием
документов
на
оплату
дополнительного
оплачиваемого
отпуска
гражданам,
подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне
Предоставление инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов, компенсации стоимости услуги по установке
телефона
Назначение
ежемесячных
компенсационных
выплат
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте
до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации
Предоставление социальной помощи студенческим семьям,
имеющим несовершеннолетних детей
Предоставление единовременной денежной выплаты при
одновременном рождении трех и более детей
Предоставление социальной поддержки неработающим
пенсионерам, не имеющим прав на социальную поддержку
по иным основаниям, в виде компенсации расходов на

15 календарных дней

Бесплатно

15 рабочих дней

Бесплатно

20 календарных дней

Бесплатно

15 рабочих дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 дней

Бесплатно

15 рабочих дней

Бесплатно

110.

111.

112.

113.

проезд к земельному участку (дачному, садовому,
огородному, приусадебному, полевому) в летне-осенний
период
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям
со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
величины прожиточного минимума, определенной в
соответствии с Законом Сахалинской области от 29 июня
2011 года № 56-ЗО «О порядке определения величины
прожиточного
минимума
малоимущей
семьи
или
малоимущего одиноко проживающего гражданина в
Сахалинской области»
Предоставление ежемесячного социального
пособия
многодетным
матерям,
награжденным
медалью
Сахалинской области «Материнская слава»
Предоставление
ежемесячной
социальной
выплаты
одиноким матерям, имеющим детей, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения, в Сахалинской
области
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам,
награжденным памятной медалью Сахалинской области «В
честь 60-летия освобождения Южного Сахалина и
Курильских островов от японских милитаристов»

114. Предоставление пособия по беременности и родам
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных
предпринимателей,
прекращением
полномочий
нотариусами,
занимающимися
частной
практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в
связи с прекращением деятельности иными физическими
лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии
с федеральными законами подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати
месяцев, предшествовавших дню признания их в
установленном порядке безработными

15 календарных дней

Бесплатно

25 дней

Бесплатно

25 дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

115. Прием документов на выдачу гражданам удостоверений
участников ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС
116. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
117. Прием документов на предоставление ежемесячной
денежной компенсации на питание детей в детских
дошкольных учреждениях (специализированных детских
учреждениях лечебного и санитарного типа), а также
обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования
118. Предоставление
единовременного
материального
вознаграждения
лицам,
награжденным
медалью
Сахалинской области «Материнская слава»
119. Прием документов на выплату пособия на погребение
членам семей или лицам, взявшим на себя организацию
похорон граждан, погибших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни
и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской
катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов
вследствие чернобыльской катастрофы
120. Назначение
и
выплата
единовременного
пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
121. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву
122. Назначение и выплата единовременного пособия гражданам
при возникновении у них поствакцинальных осложнений
123. Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации
гражданам при возникновении у них поствакцинальных
осложнений
124. Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты
гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России» и «Почетный донор СССР»

20 календарных дней

Бесплатно

10 рабочих дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 дней

Бесплатно

15 дней

Бесплатно

15 дней

Бесплатно

15 дней

Бесплатно

15 дней

Бесплатно

125. Предоставление единовременной денежной выплаты при
усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
126. Прием документов на выплату ежемесячной денежной
компенсации в возмещении вреда, причиненного здоровью в
связи
с
радиационным
воздействием
вследствие
чернобыльской
катастрофы
и
повлекшего
утрату
трудоспособности, независимо от степени
утраты
трудоспособности (без установления инвалидности)
127. Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии до
величины прожиточного минимума в среднем на душу
населения по Сахалинской области, установленной в
соответствии с Законом Сахалинской области от 24.06.98 №
67 «О прожиточном минимуме в Сахалинской области» (для
лиц, ставших инвалидами I, II групп в период прохождения
военной службы по призыву)
128. Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых
домов, принадлежащих членам семей военнослужащих и
сотрудников
органов
внутренних
дел
Российской
Федерации, потерявшим кормильца
129. Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с
военной службы по достижению ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая
продолжительность военной службы которых составляет 10
лет и более и которые до 1 января 2005 года были приняты
органами местного самоуправления на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий
130. Предоставление семьям, имеющим детей-инвалидов,
единовременной адресной социальной помощи на лечение
(реабилитацию, консультацию, обследование) один раз в год
в медицинские учреждения
131. Обеспечение санаторно-курортными путевками в лечебнопрофилактические
учреждения
санаторного
типа,
расположенные на территории Сахалинской области,
неработающих пенсионеров (женщины - 60 лет и старше,

40 рабочих дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 дней

Бесплатно

10 рабочих дней

Бесплатно

132.

133.

134.
135.

136.

137.

мужчины - 65 лет и старше), проживающих в Сахалинской
области, получающих пенсию в размере ниже двукратной
величины прожиточного минимума, установленного для
пенсионеров в Сахалинской области, за исключением лиц,
имеющих право на обеспечение путевками на санаторнокурортное лечение в соответствии с действующим
законодательством
Предоставление компенсации части расходов участникам
Государственной программы переселения, прибывшим в
Сахалинскую область из-за рубежа, на временное
размещение на период не более 6 месяцев
Назначение и выплата единовременного пособия при
рождении ребенка в случае, если оба родителя либо лицо, их
заменяющее, не работают (не служат) либо обучаются по
очной форме обучения в образовательных учреждениях
начального
профессионального,
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального
образования
и
учреждениях
послевузовского
профессионального образования
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за
ребенком
Прием документов на выплату гражданам, эвакуированным
из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из
зоны отселения, единовременного пособия в связи с
переездом на новое место жительства и компенсации
стоимости проезда, а также расходов по перевозке
имущества
Предоставление социальной гарантии семьям с детьмиинвалидами (слабовидящие и незрячие) в виде оплаты за
обучение и содержание в специальном (коррекционном)
общеобразовательном учреждении III-IV вида для незрячих
и слабовидящих детей
Предоставление реабилитированным лицам, утратившим
жилые помещения в связи с репрессиями, возвратившимся в
населенные пункты Сахалинской области, где они
проживали до применения к ним репрессий, а также членам

35 дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

138.

139.

140.

141.

их семей и другим родственникам, проживавшим совместно
с реабилитированными лицами до применения к ним
репрессий, детям, родившимся в местах лишения свободы, в
ссылке, в спецпоселении, социальных выплат на
приобретение жилого помещения
Предоставление
пособия
на
проведение
летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий
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 Северокавказского региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется
Пенсионным
фондом
Российской
Федерации
Предоставление мер социальной поддержки в виде оплаты
за обучение в средних специальных и высших учебных
заведениях, расположенных на территории Сахалинской
области, детям военнослужащих, погибших в период
прохождения военной службы по призыву
Предоставление инвалидам, детям-инвалидам, обучающимся
в образовательных учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования, расположенных
на территории Сахалинской области, компенсации
стоимости проезда к месту обучения и обратно один раз в
год
Предоставление инвалидам, детям-инвалидам, а также
детям, оба родителя которых являются инвалидами или один
из родителей является инвалидом и самостоятельно
воспитывает детей (ребенка), ежемесячной стипендии
Сахалинской области

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

142. Назначение и выплата единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание в семью
143. Прием
документов
на
оплату
дополнительного
оплачиваемого отпуска и выплату единовременной
компенсации
на
оздоровление,
предоставляемой
одновременно с дополнительным оплачиваемым отпуском
гражданам,
подвергшимся
воздействию
радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
144. Предоставление
ежемесячной
социальной
выплаты
участникам Великой Отечественной войны, бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны, лицам,
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
участникам трудового фронта
145. 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 гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
146. Предоставление
средств
областного
материнского
(семейного) капитала
147. Предоставление единовременной денежной выплаты на
компенсацию расходов, связанных с погашением ипотечного
жилищного кредита, семьям в случае рождения
(усыновления, удочерения) второго ребенка
148. Предоставление единовременной социальной выплаты
многодетным семьям в размере 50 процентов стоимости
приобретаемого жилого помещения или расходов на его
строительство на территории Сахалинской области
149. Обеспечение участников трудового фронта санаторнокурортными путевками в лечебно-профилактические
учреждения санаторного типа, расположенных на
территории Сахалинской области

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 рабочих дней

Бесплатно

40 дней

Бесплатно

35 календарных дней

Бесплатно

65 дней

Бесплатно

65 дней

Бесплатно

10 рабочих дней

Бесплатно

150. Постановка на учет граждан, изъявивших желание
обеспечить отдых и оздоровление детей в санаторнооздоровительных учреждениях Сахалинской области
151. Предоставление денежного пособия молодым специалистам
152. Предоставление единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности, увольнение в связи с ликвидацией
организаций,
прекращением
физическими
лицами
деятельности
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
прекращением
полномочий
нотариусами, занимающимися частной практикой, и
прекращением статуса адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности иными физическими лицами,
чья профессиональная деятельность в соответствии с
федеральными
законами
подлежит
государственной
регистрации и (или) лицензированию, в течении двенадцати
месяцев, предшествовавших дню признания их в
установленном порядке безработными.
153. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях,
организованных на базе специализированных учреждений
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации
154. Предоставление дополнительного ежемесячного материального обеспечения персональным пенсионерам союзного,
республиканского и местного значения, проживающим на
территории Сахалинской области, и лицам, замещавшим руководящие должности в органах исполнительной власти и
управления Сахалинской области, Сахалинском обкоме
КПСС
155. Предоставление инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов, компенсации в размере 50 процентов стоимости
транспортных услуг по доставке топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи населению
156. Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей,

10 рабочих дней

Бесплатно

45 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

4 рабочих дня

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

Бесплатно
30 календарных дней

Бесплатно

157.

158.

159.

160.

для бесплатного предоставления земельных участков в собственность с прилагаемыми к нему документами
Предоставление беременным женщинам, вынашивающим
третьего ребенка и последующих детей, ежемесячной денежной выплаты на обеспечение их полноценным питанием
Прием документов для выдачи удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне
Предоставление дополнительного ежемесячного материального обеспечения лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Сахалинской области»
Предоставление единовременной денежной выплаты малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

161. Предоставление многодетным семьям со среднедушевым
денежным доходом ниже среднедушевого денежного дохода
населения ежемесячной денежной выплаты
162. Прием документов на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС
163. Прием документов на выплату ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
164. Предоставление мер социальной поддержки на проведение
бесплатного капитального ремонта жилых помещений (для
зарегистрированных и проживающих в жилых помещениях,
не являющихся благоустроенными) участникам Великой
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, лицам, награжденным знаком «Жи-

15 календарных дней

Бесплатно

30 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

35 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

165.

166.

167.

168.
169.

170.

телю блокадного Ленинграда»
Предоставление ежемесячной материальной помощи родителям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы по призыву
Назначение компенсационных выплат в связи с расходами
по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов
услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти
Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации
Зачисление граждан пожилого возраста и инвалидов на стационарное социальное обслуживание
Предоставление ежемесячных денежных компенсаций (выплат) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
лицам, указанным в пункте 6 статьи 1 Закона Сахалинской
области «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки»
Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению умерших
(погибших) граждан

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

30 календарных дней

Бесплатно

15 рабочих дней

Бесплатно

10 календарных дней

Бесплатно

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области
171. Аккредитация
классификацию

организаций,
осуществляющих
объектов
туристской
индустрии,

15 рабочих дней

Бесплатно

включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи

Архивное агентство Сахалинской области
172. Предоставление информации на основе документов
Архивного фонда Сахалинской области и других архивных
документов, хранящихся в архивных учреждениях
Сахалинской области

30 календарных дней

Бесплатно

Министерство образования Сахалинской области
173. Предоставление информации об организации среднего профессионального образования, профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования
174. Аттестация педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений Сахалинской
области для установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей)
175. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории Сахалинской
области
176. Предоставление информации о детях, оставшихся без
попечения родителей, и выдача направления на их
посещение

30 календарных дней

Бесплатно

30 календарных дней

Бесплатно

30 календарных дней

Бесплатно

Бесплатно
10 календарных дней

Министерство здравоохранения Сахалинской области
177. Предоставление
информации
по
дополнительному
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан,
имеющих право на предоставление набора социальных услуг

30 дней

Бесплатно

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
178. Предоставление информации из регионального кадастра
отходов производства и потребления Сахалинской области

30 календарных дней

Бесплатно

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

30 календарных дней

Бесплатно

Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области
180. Ведение реестра субъектов ремесленной деятельности

10 календарных дней

Бесплатно

10 календарных дней

Бесплатно

максимум 30 календарных дней

Государственная пошлина: за выдачу
(продление) лицензии - 65000 рублей
за каждый год срока действия
лицензии; за переоформление
лицензии при реорганизации ЮЛ (за
искл. реорганизации ЮЛ в форме
слияния) - 65000 рублей за каждый
год срока действия лицензии; за
переоформление лицензии при
реорганизации ЮЛ в форме слияния
- 3500 рублей; за переоформление
лицензии в связи с изменением
наименования ЮЛ (без его
реорганизации), его
местонахождения или указанного в
лицензии места осуществления
деятельности либо иных

181.

Ведение торгового реестра

182.

Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции

указываемых в лицензии данных, а
также в связи с утратой лицензии - в
размере 3500 рублей.

максимум 45 рабочих дней

Государственная пошлина: за
предоставление лицензии - 7500
рублей; за переоформление лицензии
в связи с внесением дополнений в
сведения об адресах мест
осуществления лицензируемого вида
деятельности, о выполняемых
работах и об оказываемых услугах в
составе лицензируемого вида
деятельности - 3500 рублей;
переоформление лицензии в других
случаях - 750 рублей; предоставление
(выдача) дубликата лицензии - 750
рублей.

30 календарных дней

Бесплатно

183.

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

184.
Предоставление собственникам, владельцам, пользователям,
в том числе арендаторам земельных участков, информации о
состоянии плодородия почв на своих земельных участках и
динамике изменения его состояния

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

185.
Согласование расчета вероятного вреда, который может
быть причинён на территории Сахалинской области в
результате аварий на гидротехнических сооружениях
предприятий топливно-энергетического и хозяйственнопитьевого водоснабжения населенных пунктов

30 календарных дней

бесплатно

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (Государственное казенное
учреждение «Управление автомобильных дорог Сахалинской области»)
186.

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

15 рабочих дней

800 руб.

Администрация муниципального образования городской округ «Охинский»
187. Подготовка и выдача разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию
при
осуществлении
строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
188. Подготовка и выдача разрешений на строительство при
осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
189. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций
на территории муниципального образования городской
округ Охинский, аннулирование таких разрешений

10 календарных дней

Бесплатно

10 календарных дней

Бесплатно

30 рабочих дней

5000 руб.

190. Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
191. Принятие документов, а также выдача решений о переводе
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение
192. Выдача разрешений на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси
193. Прием заявлений и выдача градостроительных планов
земельных участков
194. Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению на территории
муниципального образования городской округ Охинский
195.
Присвоение адреса объекту недвижимости
196. Прием заявлений и выдача документов о согласовании
выбора земельных участков для строительства
197. Выбор земельного участка и предварительное согласование
места размещения объекта (под индивидуальное жилищное
строительство)
198. Прием заявлений и выдача разрешений на производство
земляных работ на территории муниципального образования
городской округ Охинский

Не более 45 дней

Бесплатно

Не более 45 дней

Бесплатно

Не более 15 рабочих дней

Бесплатно

30 календарных дней

Бесплатно

30 календарных дней

Бесплатно

30 календарных дней

Бесплатно

30 календарных дней

Бесплатно

30 календарных дней

Бесплатно

30 календарных дней

Бесплатно

Управление образования муниципального образования городской округ «Охинский»
199.

200.

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)
Предоставление
информации
об
организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории муниципального образования городской округ

3 рабочих дня

Не более 30 рабочих дней

Бесплатно

Бесплатно

Охинский
201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

Прием документов от лиц, желающих установить опеку
(попечительство) над несовершеннолетними детьми, на
территории муниципального образования городской округ
Охинский
Выдача разрешения (согласия) на передачу в залог,
отчуждение
жилого
помещения,
собственником
(сособственником) которого являются несовершеннолетние
дети, в том числе отчуждение жилого помещения, в
котором
проживают
находящиеся
под
опекой
(попечительством) члены семьи собственника данного
жилого помещения либо оставшиеся без попечения
родителей несовершеннолетние члены семьи собственника
(о чем известно органу опеки и попечительства) на
территории муниципального образования городской округ
Охинский
Выдача заключения о возможности быть усыновителем на
территории муниципального образования городской округ
Охинский
Предоставление
сведений из реестра объектов
собственности муниципального образования городской
округ « Охинский»
Предоставление имущества, находящегося а собственности
муниципального
образования
городской
округ
«Охинский», в аренду (безвозмездное пользование)
Предоставление
сведений из реестра объектов
собственности муниципального образования городской
округ « Охинский» в отношении жилых помещений
Заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или
ином
недвижимом
имуществе,
находящемся
в
муниципальной собственности
Оформление (расторжение) арендных отношений по земле,
безвозмездного срочного пользования, постоянного
(бессрочного) пользования

15 рабочих дней

Бесплатно

Бесплатно
15 рабочих дней

15 рабочих дней

Бесплатно
Бесплатно

10 календарных дней
Бесплатно
60 рабочих дней
Бесплатно
10 календарных дней
Бесплатно
60 рабочих дней
Бесплатно
30 календарных дней

209.

210.

211.

212.
213.

214.

215.

Предоставление
в
собственность
физическим
и
юридическим лицам земельных участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
и
участков,
государственная собственность на которые не разграничена
Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества,
находящегося
в
собственности
муниципального образования городской округ «Охинский»
и предназначенных для сдачи в аренду
Предоставление
информации
об
очередности
предоставления
жилых
помещений
на
условиях
социального найма
Передача жилых помещений муниципального жилищного
фонда в собственность граждан (приватизация)
Признание граждан малоимущими, в целях предоставления
им по договору социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда
Приобретение
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного
значения,
находящихся
в
государственной или муниципальной собственности, для
создания фермерского хозяйства и осуществления его
деятельности
Прием заявлений, документов а также постановка граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Бесплатно
30 календарных дней
Бесплатно
30 календарных дней
Бесплатно
30 календарных дней
60 рабочих дней

1230 руб.
Бесплатно

30 календарных дней
Бесплатно
30 календарных дней

30 календарных дней

Бесплатно

