Распоряжение Правительства Сахалинской области от 07.12.2020
N 756-р
"Об утверждении Перечней государственных и муниципальных услуг,
оказываемых органами исполнительной власти Сахалинской области,
органами местного самоуправления муниципальных образований
Сахалинской области, услуг, оказываемых государственными
учреждениями Сахалинской области и другими организациями, в
которых размещается государственное задание (заказ)"
(вместе с "Перечнем государственных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти Сахалинской области", "Типовым
перечнем муниципальных услуг органов местного самоуправления
муниципальных образований Сахалинской области и государственных
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления при
осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных
федеральными законами и законами Сахалинской области" "Перечнем
услуг, оказываемых государственными учреждениями Сахалинской
области и другими организациями, в которых размещается
государственное задание (заказ), в том числе предоставляемых в
электронной форме и подлежащих включению в реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской
области")

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 декабря 2020 г. N 756-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ (ЗАКАЗ)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг":
1. Утвердить Перечень государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти
Сахалинской области (прилагается).
2. Утвердить Типовой перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления
муниципальных образований Сахалинской области и государственных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных
федеральными законами и законами Сахалинской области (прилагается).
3. Утвердить Перечень услуг, оказываемых государственными учреждениями Сахалинской области и
другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), в том числе
предоставляемых в электронной форме и подлежащих включению в Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Сахалинской области (прилагается).
4. Внести в сводный план по приведению нормативных правовых актов Сахалинской области,
устанавливающих порядок предоставления в электронной форме государственных и муниципальных услуг,
в соответствие с требованиями к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года N 236
"О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг",
утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 18.04.2017 N 227-р, с учетом
изменений, внесенных распоряжением Правительства Сахалинской области от 22.11.2017 N 666-р,
следующие изменения:
(в ред. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 30.06.2021 N 315-р)
4.1. В пунктах 1 и 2 графу "Ответственный исполнитель" изложить в следующей редакции:
"Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области".
4.2. Пункт 4 признать утратившим силу.
5. Признать утратившими силу:
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 N 544-р "Об утверждении Перечня
государственных услуг (функций по осуществлению государственного контроля (надзора)) органов
исполнительной власти Сахалинской области, для которых должны быть разработаны административные
регламенты, информация о которых должна быть размещена в Региональном реестре Сахалинской
области";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 10.06.2014 N 319-р "О внесении изменений в
распоряжение Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 N 544-р";

- распоряжение Правительства Сахалинской области от 10.02.2015 N 51-р "О внесении изменений в
распоряжение Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 N 544-р";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 25.06.2015 N 288-р "О внесении изменений в
распоряжение Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 N 544-р";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 30.11.2015 N 582-р "О внесении изменений в
распоряжение Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 N 544-р";
- пункт 1 распоряжения Правительства Сахалинской области от 15.02.2016 N 63-р "О внесении
изменений в некоторые правовые акты Сахалинской области";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 30.08.2016 N 441-р "О внесении изменений в
распоряжение Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 N 544-р";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 20.09.2017 N 544-р "О внесении изменений в
Перечень государственных услуг (функций) органов исполнительной власти Сахалинской области, для
которых должны быть разработаны административные регламенты, информация о которых должна быть
размещена в Региональном реестре Сахалинской области, утвержденный распоряжением Правительства
Сахалинской области от 31.07.2013 N 544-р";
- пункты 1 - 2, 4 - 7 распоряжения Правительства Сахалинской области от 22.11.2017 N 666-р "О
внесении изменений в некоторые распоряжения Правительства Сахалинской области";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 N 424-р "О внесении изменений в
Перечень государственных услуг (функций) органов исполнительной власти Сахалинской области, для
которых должны быть разработаны административные регламенты, информация о которых должна быть
размещена в Региональном реестре Сахалинской области, утвержденный распоряжением Правительства
Сахалинской области от 31.07.2013 N 544-р";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 01.10.2018 N 548-р "О внесении изменений в
некоторые распоряжения Правительства Сахалинской области";
- пункты 2 - 3 распоряжения Правительства Сахалинской области от 26.02.2019 N 104-р "О внесении
изменений в некоторые распоряжения Правительства Сахалинской области";
- пункты 1 - 6 приложения к распоряжению Правительства Сахалинской области от 26.02.2019 N 104-р
"О внесении изменений в некоторые распоряжения Правительства Сахалинской области";
- пункты 2 - 8 распоряжения Правительства Сахалинской области от 29.08.2019 N 460-р "О внесении
изменений в некоторые распоряжения Правительства Сахалинской области";
- пункты 1 - 5, 7 приложения к распоряжению Правительства Сахалинской области от 29.08.2019 N
460-р "О внесении изменений в некоторые распоряжения Правительства Сахалинской области";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 21.07.2015 N 341-р "Об утверждении
перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской
области, а также подведомственными им учреждениями";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 08.04.2016 N 163-р "О внесении изменений в
распоряжения Правительства Сахалинской области от 30.04.2015 N 191-р, от 21.07.2015 N 341-р";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 12.01.2017 N 4-р "О внесении изменений в
распоряжение Правительства Сахалинской области от 21.07.2015 N 341-р";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 27.06.2017 N 355-р "О внесении изменений в
некоторые распоряжения Правительства Сахалинской области";

- распоряжение Правительства Сахалинской области от 27.04.2018 N 253-р "О внесении изменений в
некоторые распоряжения Правительства Сахалинской области";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 30.08.2018 N 478-р "О внесении изменений в
некоторые распоряжения Правительства Сахалинской области";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 731-р "Об утверждении перечня
услуг и мер поддержки, предоставление которых организовано в государственном бюджетном учреждении
Сахалинской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг", ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных
(сопутствующих) услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 18.06.2018 N 337-р "Об утверждении Перечня
услуг и мер поддержки, предоставление которых осуществляется в центре оказания услуг для бизнеса";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 07.08.2019 N 413-р "О внесении изменений в
Перечень услуг и мер поддержки, предоставление которых осуществляется в центре оказания услуг для
бизнеса";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 30.04.2015 N 191-р "Об оптимизации
предоставления муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 31.07.2015 N 367-р "О внесении изменений в
распоряжение Правительства Сахалинской области от 30.04.2015 N 191-р";
- пункт 2 распоряжения Правительства Сахалинской области от 08.09.2016 N 460-р "О внесении
изменений в некоторые распоряжения Правительства Сахалинской области";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 30.12.2016 N 712-р "О внесении изменений в
распоряжение Правительства Сахалинской области от 30.04.2015 N 191-р "Об оптимизации
предоставления муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 01.08.2011 N 546-р "Об утверждении Перечня
услуг, оказываемых государственными учреждениями Сахалинской области и другими организациями, в
которых размещается государственное задание (заказ), предоставляемых в электронной форме и
подлежащих включению в реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской
области";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 17.12.2012 N 974-р "О внесении изменений в
распоряжение Правительства Сахалинской области от 01.08.2011 N 546-р "Об утверждении Перечня услуг,
оказываемых государственными учреждениями Сахалинской области и другими организациями, в которых
размещается государственное задание (заказ), предоставляемых в электронной форме и подлежащих
включению в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 23.07.2013 N 504-р "О внесении изменения в
Перечень услуг, оказываемых государственными учреждениями Сахалинской области и другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), предоставляемых в электронной
форме и подлежащих включению в реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской
области, утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 01.08.2011 N 546-р";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 18.07.2014 N 391-р "О внесении изменений в
Перечень услуг, оказываемых государственными учреждениями Сахалинской области и другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), предоставляемых в электронной
форме и подлежащих включению в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской
области, утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 01.08.2011 N 546-р";

- распоряжение Правительства Сахалинской области от 15.12.2015 N 598-р "О внесении изменений в
Перечень услуг, оказываемых государственными учреждениями Сахалинской области и другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), предоставляемых в электронной
форме и подлежащих включению в реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской
области, утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 01.08.2011 N 546-р";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 N 459-р "Об утверждении
Типового административного регламента предоставления государственных (муниципальных) услуг
органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 06.04.2016 N 154-р "О внесении изменений в
Типовой административный регламент предоставления государственных (муниципальных) услуг органами
местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, утвержденный
распоряжением Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 N 459-р";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 23.05.2017 N 278-р "О внесении изменений в
Типовой административный регламент предоставления государственных (муниципальных) услуг органами
местного самоуправления Сахалинской области, утвержденный распоряжением Правительства
Сахалинской области от 15.09.2015 N 459-р";
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 31.05.2018 N 297-р "О внесении изменений в
некоторые распоряжения Правительства Сахалинской области".
Председатель Правительства
Сахалинской области
А.В.Белик

Утвержден
распоряжением
Правительства Сахалинской области
от 07.12.2020 N 756-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

N пп.

Наименование
государственной услуги

Наименование
Предоставление
Предоставлен
подведомственного
государственной услуги ие услуги по
органу исполнительной в электронной форме экстерриториа
власти Сахалинской
(возможность подачи
льному
области учреждения,
заявления в
принципу <1>
участвующего в
электронном виде)
предоставлении
государственной услуги

Массовая
социально
значимая
услуга

1. Агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области
1.1.

Выдача племенных
свидетельств

+

1.2.

Осуществление регистрации
специалистов в области
ветеринарии, не являющихся
уполномоченными лицами
органов и организаций,
входящих в систему
Государственной
ветеринарной службы
Российской Федерации,
занимающихся
предпринимательской
деятельностью в области
ветеринарии

+

1.3.

Предоставление субсидий на
поддержку племенного
животноводства в
Сахалинской области

Предоставляется через
портал
государственных и
муниципальных услуг
Сахалинской области
(далее - РПГУ)

2. Агентство записи актов гражданского состояния Сахалинской области

+

+

2.1.

Государственная
регистрация актов
гражданского состояния на
территории Сахалинской
области

2.2.

Проставление апостиля на
документах о
государственной
регистрации актов
гражданского состояния,
выданных органами записи
актов гражданского
состояния Сахалинской
области, предназначенных
для использования за
границей

2.3.

Прием заявлений о выдаче
повторного свидетельства о
государственной
регистрации акта
гражданского состояния или
иного документа,
подтверждающего наличие
либо отсутствие факта
государственной
регистрации акта
гражданского состояния

Структурные
Предоставляется через
подразделения (отделы ЕПГУ
ЗАГС)

Структурные
Предоставляется через
подразделения (отделы ЕПГУ
ЗАГС)

+

+

3. Агентство по рыболовству Сахалинской области
3.1.

Заключение с юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями
договоров пользования
водными биологическими
ресурсами, общий
допустимый улов которых не

+

+

устанавливается
3.2.

Распределение между
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями квот
добычи (вылова) водных
биологических ресурсов (за
исключением анадромных
видов рыб, добыча (вылов)
которых осуществляется в
соответствии со статьей 29.1
Федерального закона "О
рыболовстве и сохранении
водных биологических
ресурсов") для организации
любительского рыболовства

+

4. Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области
4.1.

Выплата пособия
квалифицированным
специалистам в целях их
стимулирования к
переселению на Курильские
острова на постоянное место
жительства и работы в
государственных и
муниципальных учреждениях
Сахалинской области

ОКУ Курильский центр
занятости населения,
ОКУ
Северо-Курильский
центр занятости
населения

4.2.

Организация временного
ОКУ Центры занятости
трудоустройства
населения
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы
время, безработных
граждан, испытывающих
трудности в поиске работы,

Предоставляется через
РПГУ

безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее
профессиональное
образование и ищущих
работу впервые
4.3.

Организация проведения
оплачиваемых
общественных работ

ОКУ Центры занятости
населения

Предоставляется через
РПГУ

4.4.

Организация
ОКУ Центры занятости
профессионального
населения
обучения и дополнительного
профессионального
образования женщин в
период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет

Предоставляется через
РПГУ

4.5.

Организация
ОКУ Центры занятости
профессионального
населения
обучения и дополнительного
профессионального
образования незанятых
граждан, которым в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
назначена страховая пенсия
по старости и которые
стремятся возобновить
трудовую деятельность

4.6.

Организация
ОКУ Центры занятости
профессионального
населения
обучения и дополнительного
профессионального
образования участников

+

Государственной программы
по оказанию содействия
добровольному
переселению в Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом, и
членов их семей
4.7.

Организация
профессионального
обучения и дополнительного
профессионального
образования работников
государственных и
муниципальных учреждений
Сахалинской области,
расположенных на
территории Курильских
островов

ОКУ Курильский центр
занятости населения,
ОКУ
Северо-Курильский
центр занятости
населения

4.8.

Организация
ОКУ Центры занятости
профессионального
населения
обучения и дополнительного
профессионального
образования незанятых
граждан, освобожденных из
учреждений, исполняющих
наказания в виде лишения
свободы

4.9.

Организация
ОКУ Центры занятости
профессиональной
населения
ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального

+

Предоставляется через
РПГУ

+

обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования
4.10.

Организация сопровождения ОКУ Центры занятости
при содействии занятости
населения
инвалидов

Предоставляется через
РПГУ

+

4.11.

Предоставление
компенсации
квалифицированным
специалистам,
переселившимся на
Курильские острова и
трудоустроенным в
государственные и
муниципальные учреждения
Сахалинской области, части
расходов на оплату жилого
помещения

4.12.

Предоставление субсидии
ОКУ Центры занятости
юридическим лицам и
населения
индивидуальным
предпринимателям производителям работ, услуг
в рамках реализации
государственной программы
Сахалинской области
"Обеспечение
общественного порядка,
противодействие
преступности и незаконному
обороту наркотиков в
Сахалинской области"

Предоставляется через
РПГУ

+

4.13.

Предоставление субсидий
юридическим лицам и

Предоставляется через
РПГУ

+

ОКУ Курильский центр
занятости населения,
ОКУ
Северо-Курильский
центр занятости
населения

ОКУ Центры занятости
населения

индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам производителям товаров,
работ и услуг на возмещение
затрат, возникающих в
рамках реализации
государственной программы
Сахалинской области
"Содействие занятости
населения Сахалинской
области"
4.14.

Проведение
государственной экспертизы
условий труда в
Сахалинской области

4.15.

Профессиональное
ОКУ Центры занятости
обучение и дополнительное населения
профессиональное
образование безработных
граждан, включая обучение в
другой местности

4.16.

Психологическая поддержка
безработных граждан

4.17.

Согласование учебных
планов и программ обучения
по охране труда

4.18.

Содействие безработным
гражданам в переезде и
безработным гражданам и
членам их семей в
переселении в другую
местность для
трудоустройства по

+

Предоставляется через
РПГУ

ОКУ Центры занятости
населения
+

ОКУ Центры занятости
населения

направлению органов
службы занятости
4.19.

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

ОКУ Центры занятости
населения

4.20.

Содействие самозанятости
ОКУ Центры занятости
безработных граждан,
населения
включая оказание
гражданам, признанным в
установленном порядке
безработными, и гражданам,
признанным в
установленном порядке
безработными, прошедшим
профессиональное обучение
или получившим
дополнительное
профессиональное
образование 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

Предоставляется через
РПГУ

+

4.21.

Социальная адаптация
безработных граждан на
рынке труда

ОКУ Центры занятости
населения

4.22.

Уведомительная
регистрация и содействие в
урегулировании
коллективных трудовых
споров

+

4.23.

Уведомительная
регистрация коллективных
договоров, региональных,
территориальных и иных
соглашений, изменений и
дополнений к ним

+

4.24.

Установление квоты для
трудоустройства отдельных
категорий молодежи в
Сахалинской области

ОКУ Центры занятости
населения

4.25.

Предоставление выплат
квалифицированным
специалистам, прибывшим
на Курильские острова,
заключившим срочные
трудовые договоры с
государственными и
муниципальными
учреждениями Сахалинской
области

ОКУ Курильский центр
занятости населения,
ОКУ
Северо-Курильский
центр занятости
населения

4.26.

Оценка качества оказания
общественно полезных услуг
в сфере занятости
населения

4.27.

Предоставление

+

ОКУ Центры занятости

+

компенсации расходов
населения
участникам Государственной
программы по оказанию
содействия добровольному
переселению в Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом, и
членам их семей на
признание в Российской
Федерации образования и
(или) квалификации,
полученных в иностранном
государстве
5. Министерство туризма Сахалинской области
5.1.

Заверение печатью и
регистрация списков групп
российских туристов,
выезжающих в Китайскую
Народную Республику, и
подтверждение о приеме
туристических групп граждан
Китайской Народной
Республики для
осуществления безвизовых
групповых туристических
поездок

+

6. Государственная жилищная инспекция Сахалинской области
6.1.

Лицензирование
предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами

+

+

7. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Сахалинской области

7.1.

Выдача организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность, свидетельств
о соответствии требованиям
оборудования и
оснащенности
образовательного процесса
для подготовки
трактористов, машинистов и
водителей самоходных
машин

+

7.2.

Государственная
регистрация аттракционов

+

7.3.

Оценка технического
состояния и определение
остаточного ресурса
поднадзорных машин и
оборудования по запросам
владельцев,
государственных и других
органов

+

7.4.

Прием экзаменов на право
управления самоходными
машинами и выдача
удостоверений
тракториста-машиниста
(тракториста)

+

+

7.5.

Проведение технического
осмотра самоходных машин
и других видов техники,
зарегистрированных
органами,

+

+

+

осуществляющими
государственный надзор за
их техническим состоянием
7.6.

Государственная
регистрация самоходных
машин и прицепов к ним
(кроме самоходных машин,
военной, специальной и
других видов техники
Вооруженных Сил
Российской Федерации,
других войск, воинских
формирований и органов,
опытных (испытательных)
образцов вооружения,
военной и специальной
техники)

+

7.7.

Участие в комиссиях по
рассмотрению претензий
владельцев самоходных
машин и оборудования по
поводу ненадлежащего
качества проданной или
отремонтированной техники

+

8. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Сахалинской области
8.1.

Выдача паспортов объектов
культурного наследия
регионального и местного
(муниципального) значения

+

8.2.

Выдача разрешения и
задания на проведение
работ по сохранению
объекта культурного
наследия (памятника

+

+

истории и культуры) народов
Российской Федерации
регионального значения,
выявленного объекта
культурного наследия,
расположенного на
территории Сахалинской
области
8.3.

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

Предоставляется через
РПГУ

8.4.

Утратил силу. - Распоряжение Правительства Сахалинской области
от 16.12.2021 N 698-р

8.5.

Согласование проектной
документации на проведение
работ по сохранению
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации
регионального значения,
выявленных объектов
культурного наследия,
расположенных на
территории Сахалинской
области

+

+

+

9. Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области
9.1.

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

Предоставляется через
РПГУ

+

+

9.2.

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

Предоставляется через
РПГУ

+

+

строительства,
расположенного на
территориях двух и более
муниципальных образований
(муниципальных районов,
городских округов)

9.3.

Принятие решений о
подготовке и утверждении
документации по планировке
территории (внесение
изменений в документацию
по планировке территории),
предусматривающей
размещение объектов
регионального значения и
иных объектов капитального
строительства, размещение
которых планируется на
территориях двух и более
муниципальных образований

Предоставляется через
РПГУ

+

10. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
10.1.

Представление информации
о порядке предоставления
жилищно-коммунальных
услуг населению

10.2.

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

Предоставляется через
РПГУ

+

+

водоснабжения населенных
пунктов
10.3.

Утверждение
инвестиционных программ
организаций,
осуществляющих
регулируемые виды
деятельности в сфере
теплоснабжения, с
применением установленных
плановых значений
показателей надежности и
энергетической
эффективности объектов
теплоснабжения по
согласованию с органами
местного самоуправления
поселений, городских
округов

+

10.4.

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

+

10.5.

Утверждение нормативов
потребления коммунальных
услуг и (или) нормативов
потребления коммунальных
ресурсов в целях

+

содержания общего
имущества в
многоквартирном доме
10.6.

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

+

10.7.

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

+

11. Министерство здравоохранения Сахалинской области
11.1.

Выдача разрешений на
занятие народной
медициной

11.2.

Лицензирование
деятельности по обороту
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих растений
(в части деятельности по

+

Предоставляется через
РПГУ

+

обороту наркотических
средств и психотропных
веществ, внесенных в списки
I, II и III перечня
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской
Федерации, за исключением
деятельности,
осуществляемой
организациями оптовой
торговли лекарственными
средствами и аптечными
организациями,
подведомственными
федеральным органам
исполнительной власти)
11.3.

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

Предоставляется через
РПГУ

+

11.4.

Лицензирование
фармацевтической
деятельности (за
исключением деятельности,
осуществляемой
организациями оптовой
торговли лекарственными
средствами и аптечными
организациями,

Предоставляется через
РПГУ

+

+

подведомственными
федеральным органам
исполнительной власти)
11.5.

Направление граждан
Российской Федерации,
проживающих на территории
Сахалинской области, на
предоставление
специализированной и
высокотехнологичной
медицинской помощи

Предоставляется через
РПГУ

11.6.

Оплата обучения лицам,
заключившим договор о
целевом обучении с
министерством
здравоохранения
Сахалинской области

11.7.

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

Предоставляется через
РПГУ

+

11.8.

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

Предоставляется через
РПГУ

+

+

+

12. Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области

12.1.

Предоставление гражданам
в безвозмездное
пользование земельных
участков, находящихся в
собственности Сахалинской
области, в соответствии с
Федеральным законом "Об
особенностях
предоставления гражданам
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности и
расположенных на
территориях субъектов
Российской Федерации,
входящих в состав
Дальневосточного
федерального округа, и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

Предоставляется через
ФИС "На Дальний
Восток"

12.2.

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

+

12.3.

Предоставление земельных
участков, находящихся в
собственности Сахалинской
области, в безвозмездное
пользование

+

12.4.

Предоставление земельных
участков, находящихся в

+

+

+

собственности Сахалинской
области, в постоянное
(бессрочное) пользование
12.5.

Предоставление земельных
участков, находящихся в
собственности Сахалинской
области, в аренду без
проведения торгов

+

12.6.

Предоставление земельных
участков, находящихся в
собственности Сахалинской
области, в аренду на торгах

+

12.7.

Предоставление земельных
участков, находящихся в
собственности Сахалинской
области, в собственность без
проведения торгов

+

12.8.

Предоставление земельных
участков, находящихся в
собственности Сахалинской
области, в собственность на
торгах

+

12.9.

Установление публичного
сервитута в отдельных целях

+

12.10.

Установление сервитута в
отношении земельного
участка или земельных
участков, находящихся в
собственности Сахалинской
области

+

12.11.

Утверждение схемы
расположения земельного

+

участка или земельных
участков на кадастровом
плане территории
12.12.

Выдача разрешения на
использование земель или
земельного участка

+

12.13.

Выдача разрешения на
размещение объекта

+

12.14.

Предоставление копий
ГБУ СО "Сахалинский
технических паспортов,
центр государственной
оценочной и иной
кадастровой оценки"
хранившейся по состоянию
на 1 января 2013 года в
органах и организациях по
государственному
техническому учету и (или)
технической инвентаризации
учетно-технической
документации об объектах
государственного
технического учета и
технической инвентаризации
(регистрационные книги,
реестры, копии
правоустанавливающих
документов и тому подобное)
и содержащихся в них
сведений

Предоставляется через
РПГУ

+

12.15.

Представление информации
из реестра государственной
собственности Сахалинской
области об областном
имуществе либо об
отсутствии имущества в
реестре государственной

Предоставляется через
РПГУ

+

собственности Сахалинской
области
12.16.

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

12.17.

Предоставление в
собственность недвижимого
имущества, находящегося в
государственной
собственности Сахалинской
области, при реализации
субъектами малого и
среднего
предпринимательства
преимущественного права на
возмездное приобретение
арендуемого имущества

Предоставляется через
РПГУ

+

+

+

+

+

13. Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области
13.1.

Организация
информационного
обеспечения на основе
документов Архивного
фонда Российской
Федерации и других
архивных документов

13.2.

Оценка качества оказания

Предоставляется через
РПГУ

+

общественно полезных услуг
в сфере культуры
13.3.

Проведение экспертизы
ценности архивных
документов, принятие
решения о включении
архивных документов в
состав Архивного фонда
Сахалинской области

+

14. Министерство образования Сахалинской области
14.1.

Аттестация педагогических
работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность и находящихся
в ведении Сахалинской
области, педагогических
работников муниципальных
и частных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

14.2.

Выдача предварительного
разрешения на усыновление
(удочерение) ребенка,
являющегося гражданином
Российской Федерации и
проживающего за пределами
Российской Федерации, в
случае, если ребенок или его
родители (один из них)
проживали на территории
Сахалинской области до

Предоставляется через
РПГУ

+

+

+

выезда за пределы
Российской Федерации
14.3.

Государственная
аккредитация
образовательной
деятельности

Предоставляется через
РПГУ; через личный
кабинет в
Информационной
системе,
обеспечивающей
автоматизацию
контроля и надзора за
полнотой и качеством
осуществления
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации переданных
полномочий
Российской Федерации
в сфере образования и
полномочия
Российской Федерации
по подтверждению
документов об ученых
степенях и ученых
званиях (ИС АКНДПП)

+

14.4.

Лицензирование
образовательной
деятельности

Предоставляется через
РПГУ; через личный
кабинет в
Информационной
системе,
обеспечивающей
автоматизацию
контроля и надзора за
полнотой и качеством
осуществления
органами
исполнительной власти

+

субъектов Российской
Федерации переданных
полномочий
Российской Федерации
в сфере образования и
полномочия
Российской Федерации
по подтверждению
документов об ученых
степенях и ученых
званиях (ИС АКНДПП)
14.5.

Оценка качества оказания
общественно полезных услуг
в сфере образования

14.6.

Подтверждение документов
об образовании и (или) о
квалификации

Предоставляется через
РПГУ

+

14.7.

Подтверждение документов
об ученых степенях, ученых
званиях

Предоставляется через
РПГУ

+

14.8.

Предоставление путевок в
организации отдыха детей и
их оздоровления,
расположенные на
территории Сахалинской
области

+

14.9.

Представление информации
о детях, оставшихся без
попечения родителей, и
выдача направления на их
посещение

+

14.10.

Представление информации
об организации среднего

+

Предоставляется через
РПГУ

+

профессионального
образования,
профессионального
обучения и дополнительного
профессионального
образования
15. Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области
15.1.

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

15.2.

Выдача лицензий на
розничную продажу
алкогольной продукции

15.3.

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

15.4.

Предоставление,
переоформление и
прекращение срока действия
лицензий на заготовку,
хранение, переработку и

+

Предоставляется через
РПГУ

+

+

+

Предоставляется через
РПГУ

+

+

реализацию лома черных
металлов, цветных металлов

16. Министерство социальной защиты Сахалинской области
16.1.

Возмещение
ГКУ "Центр социальной
специализированным
поддержки
службам по вопросам
Сахалинской области"
похоронного дела стоимости
услуг, предоставляемых
согласно гарантированному
перечню услуг по
погребению умерших
(погибших) граждан

+

16.2.

Выдача (замена)
удостоверения,
подтверждающего статус
многодетной семьи в
Сахалинской области

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.3.

Выдача гарантийного письма ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
на областной материнский
поддержки
РПГУ
(семейный) капитал
Сахалинской области"

+

16.4.

Выдача свидетельства о
праве на льготы
реабилитированным лицам и
лицам, признанным
пострадавшими от
политических репрессий

Предоставляется через
РПГУ

+

16.5.

Выдача удостоверений
ветеранам Великой
Отечественной войны

Предоставляется через
РПГУ

+

+

16.6.

Выдача удостоверений
гражданам, относящимся к
категории дети войны

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.7.

Выплата инвалидам (в том
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
числе детям-инвалидам),
поддержки
РПГУ
имеющим транспортные
Сахалинской области"
средства в соответствии с
медицинскими показаниями,
или их законным
представителям
компенсации уплаченной
ими страховой премии по
договору обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств

+

16.8.

Выплата социального
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
пособия на погребение
поддержки
РПГУ
умерших граждан, не
Сахалинской области"
работавших и не являвшихся
пенсионерами, а также в
случае рождения мертвого
ребенка по истечении 154
дней беременности

16.9.

Компенсация расходов по
оплате ежемесячных
взносов за жилое
помещение в
многоквартирном арендном
доме

16.10.

Назначение ежемесячного
ГКУ "Центр социальной
пособия детям отдельных
поддержки
категорий военнослужащих и Сахалинской области"
сотрудников некоторых
федеральных органов

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

+

+

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 войсках,
органах и учреждениях),
пенсионное обеспечение
которых осуществляется
Пенсионным фондом
Российской Федерации
16.11.

Назначение ежемесячной
выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка

ГКУ "Центр социальной
поддержки
Сахалинской области"

+

+

16.12.

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

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

+

16.13.

Назначение и выплата
ежегодной денежной
выплаты гражданам,
награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор
России" и "Почетный донор
СССР"

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

+

16.14.

Назначение
ГКУ "Центр социальной
компенсационных выплат в
поддержки
связи с расходами по оплате Сахалинской области"
жилых помещений,
коммунальных и других
видов услуг членам семей
погибших (умерших)
военнослужащих и
сотрудников некоторых
федеральных органов
исполнительной власти

16.15.

Обеспечение жилыми
помещениями граждан,
уволенных с военной службы
по достижении 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
жилых помещениях, в том
числе изменивших место
жительства и принятых в
связи с этим органами
местного самоуправления на
учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях по новому
месту жительства после 1
января 2005 года, и

+

Предоставляется через
РПГУ

+

совместно проживающих с
ними членов их семей
16.16.

Обеспечение проведения
ремонта индивидуальных
жилых домов,
принадлежащих членам
семей военнослужащих, лиц,
проходивших службу в
войсках национальной
гвардии Российской
Федерации и имевших
специальные звания
полиции, сотрудников
органов внутренних дел
Российской Федерации,
учреждений и органов
уголовно-исполнительной
системы, федеральной
противопожарной службы
Государственной
противопожарной службы,
таможенных органов
Российской Федерации,
потерявшим кормильца

Предоставляется через
РПГУ

+

16.17.

Обеспечение социальными
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
талонами на проезд
поддержки
РПГУ
автомобильным транспортом Сахалинской области"
общего пользования
внутримуниципального и
межмуниципального
сообщения (кроме такси)

+

16.18.

Оказание адресной
продовольственной помощи
в виде предоставления
набора продуктов питания

+

ГКУ "Центр социальной
поддержки
Сахалинской области"

16.19.

Оказание социальной
поддержки малоимущим
семьям и детям-школьникам
из числа коренных
малочисленных народов
Севера, находящимся в
социально опасном
положении

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.20.

Оценка качества оказания
общественно полезных услуг
в сфере социального
обслуживания населения

16.21.

Постановка на учет граждан, ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
имеющих трех и более
поддержки
РПГУ
детей, для бесплатного
Сахалинской области"
предоставления земельных
участков в собственность

+

16.22.

Предоставление
беременным женщинам
ежемесячной денежной
выплаты на обеспечение их
полноценным питанием

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.23.

Предоставление
бесплатного проезда на
городском пассажирском
транспорте общего
пользования (кроме такси)

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

+

16.24.

Предоставление

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через

+

+

+

государственной социальной поддержки
помощи на основании
Сахалинской области"
социального контракта
малоимущей семье и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам

РПГУ

16.25.

Предоставление гражданам, ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
относящимся к категории
поддержки
РПГУ
дети войны, компенсации
Сахалинской области"
части расходов на
приобретение путевки в
санаторно-курортные и иные
лечебно-профилактические
организации,
расположенные на
территории Российской
Федерации

+

16.26.

Предоставление гражданам, ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
проживающим в
поддержки
РПГУ
Сахалинской области,
Сахалинской области"
социальных талонов для
проезда на транспорте
общего пользования,
компенсации расходов за
самостоятельно
приобретенные проездные
документы для проезда при
выезде на лечение,
консультацию, обследование
в медицинские организации
государственной системы
здравоохранения

+

16.27.

Предоставление денежного
пособия молодым
специалистам

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.28.

Предоставление
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
дополнительного
поддержки
РПГУ
ежемесячного
Сахалинской области"
материального обеспечения
лицам, которым присвоено
звание "Почетный гражданин
Сахалинской области"

+

16.29.

Предоставление
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
дополнительного
поддержки
РПГУ
ежемесячного
Сахалинской области"
материального обеспечения
неработающим пенсионерам
и неработающим гражданам,
имеющим почетные звания
Сахалинской области
"Заслуженный работник
здравоохранения
Сахалинской области",
"Заслуженный педагог
Сахалинской области",
"Заслуженный работник
культуры Сахалинской
области", "Заслуженный
работник образования
Сахалинской области",
"Заслуженный работник
социальной защиты
населения Сахалинской
области", "Заслуженный
работник физической
культуры и спорта
Сахалинской области",
проживающим на территории
Сахалинской области

+

16.30.

Предоставление
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
единовременного
поддержки
РПГУ
материального
Сахалинской области"
вознаграждения гражданам,
награжденным почетным
знаком Сахалинской области
"Родительская слава"

+

16.31.

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

+

16.32.

Предоставление
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
единовременной выплаты на поддержки
РПГУ
погашение остатка
Сахалинской области"
основного долга по
договорам займа на
приобретение
(строительство) жилого
помещения

+

16.33.

Предоставление
единовременной денежной
выплаты (компенсации) на
приобретение детской
коляски и товаров для
новорожденного

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.34.

Предоставление
единовременной денежной
выплаты на строительство
или приобретение жилого
помещения отдельным
категориям граждан,
проживающим на территории

Предоставляется через
РПГУ

+

ГКУ "Центр социальной
поддержки
Сахалинской области"

Сахалинской области
16.35.

Предоставление
единовременной денежной
выплаты малоимущим
семьям, малоимущим
одиноко проживающим
гражданам

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.36.

Предоставление
единовременной денежной
выплаты на компенсацию
расходов, связанных с
погашением ипотечного
жилищного кредита (займа),
семьям в случае рождения
(усыновления, удочерения)
второго ребенка

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.37.

Предоставление
единовременной денежной
выплаты на приобретение
жилого помещения при
усыновлении (удочерении)
ребенка-инвалида из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.38.

Предоставление
единовременной денежной
выплаты на приобретение
жилого помещения на
территории Сахалинской
области семьям, имеющим

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

+

детей-инвалидов
16.39.

Предоставление
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
единовременной денежной
поддержки
РПГУ
выплаты при одновременном Сахалинской области"
рождении трех и более
детей

+

16.40.

Предоставление
единовременной денежной
выплаты при усыновлении
(удочерении) детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.41.

Предоставление
единовременной денежной
выплаты семьям, в которых
после 31 декабря 2014 года
рожден первый ребенок

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.42.

Предоставление
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
единовременной социальной поддержки
РПГУ
выплаты в размере 50
Сахалинской области"
процентов стоимости
приобретаемого жилого
помещения или расходов на
его строительство на
территории Сахалинской
области, но не более
2000000 рублей

+

16.43.

Предоставление
единовременной,
ежемесячной или
ежеквартальной денежной
выплаты из средств
областного материнского
(семейного) капитала

+

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

16.44.

Предоставление
ежемесячного пособия на
ребенка семьям со
среднедушевым доходом,
размер которого не
превышает величины
прожиточного минимума,
определенной в
соответствии с Законом
Сахалинской области от 29
июня 2011 года N 56-ЗО "О
порядке определения
величины прожиточного
минимума малоимущей
семьи или малоимущего
одиноко проживающего
гражданина в Сахалинской
области"

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.45.

Предоставление
ежемесячного социального
пособия многодетным
матерям, награжденным
медалью Сахалинской
области "Материнская
слава"

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.46.

Предоставление
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
ежемесячной выплаты
поддержки
РПГУ
денежных средств,
Сахалинской области"
дополнительной
ежемесячной выплаты
денежных средств, доплаты
к ежемесячной выплате
денежных средств на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг, в том
числе на топливо и
единовременной денежной

+

+

выплаты (дополнительной
единовременной денежной
выплаты) на оплату топлива
16.47.

Предоставление
ежемесячной денежной
выплаты многодетным
семьям

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.48.

Предоставление
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
ежемесячной денежной
поддержки
ЕПГУ
выплаты на ребенка в
Сахалинской области"
возрасте от трех до семи лет
включительно

+

16.49.

Предоставление
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
ежемесячной выплаты
поддержки
РПГУ
материальной помощи
Сахалинской области"
родителям военнослужащих,
погибших (умерших) в
период прохождения
военной службы по призыву

+

16.50.

Предоставление
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
ежемесячной социальной
поддержки
РПГУ
выплаты участникам
Сахалинской области"
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
16.51.

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

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.52.

Предоставление
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
ежемесячных денежных
поддержки
РПГУ
компенсаций (выплат) на
Сахалинской области"
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг лицам,
указанным в пункте 6 статьи
1 Закона Сахалинской
области "О социальной
поддержке отдельных
категорий граждан,
проживающих и работающих
в сельской местности,
поселках городского типа на
территории Сахалинской
области, и о наделении
органов местного
самоуправления отдельными
государственными
полномочиями Сахалинской
области по оказанию
социальной поддержки"

+

+

16.53.

Предоставление инвалидам
и семьям, имеющим
детей-инвалидов,
компенсации стоимости
услуги по установке
телефона

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.54.

Предоставление инвалидам, ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
детям-инвалидам, а также
поддержки
РПГУ
детям, оба родителя которых Сахалинской области"
являются инвалидами или
один из родителей является
инвалидом и
самостоятельно воспитывает
детей (ребенка),
ежемесячной стипендии
Сахалинской области

+

16.55.

Предоставление инвалидам, ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
детям-инвалидам,
поддержки
РПГУ
обучающимся в
Сахалинской области"
профессиональных
образовательных
организациях или
образовательных
организациях высшего
образования,
расположенных на
территории Сахалинской
области, компенсации
стоимости проезда к месту
обучения и обратно два раза
в год всеми видами
транспорта (кроме такси)

+

16.56.

Предоставление
компенсации за

+

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ

самостоятельно
приобретенные путевки в
организации отдыха детей и
их оздоровления

Сахалинской области"

16.57.

Предоставление
компенсации расходов на
уплату взноса на
капитальный ремонт общего
имущества в
многоквартирном доме

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.58.

Предоставление
компенсации расходов на
оплату стоимости проезда к
месту отдыха на территории
Российской Федерации и
обратно один раз в два года
(для неработающих лиц,
указанных в подпункте 1
пункта 1 статьи 11
Федерального закона "О
государственном
пенсионном обеспечении в
Российской Федерации")

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.59.

Предоставление
компенсации стоимости
проезда к месту обучения в
специальной
(коррекционной)
общеобразовательной
организации III - IV вида и
обратно (для
детей-инвалидов с
нарушением зрения, а также
лиц, их сопровождающих)

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

+

16.60.

Предоставление
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
компенсации части расходов поддержки
РПГУ
участникам Государственной Сахалинской области"
программы переселения,
прибывшим в Сахалинскую
область из-за рубежа, на
временное размещение на
период не более 6 месяцев

+

16.61.

Предоставление мер
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
социальной поддержки в
поддержки
РПГУ
виде оплаты за обучение в
Сахалинской области"
профессиональных
образовательных
организациях или
образовательных
организациях высшего
образования,
расположенных на
территории Сахалинской
области, детям
военнослужащих, погибших в
период прохождения
военной службы по призыву

+

16.62.

Предоставление мер
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
социальной поддержки на
поддержки
РПГУ
проведение бесплатного
Сахалинской области"
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
"Жителю блокадного
Ленинграда"
16.63.

Предоставление мер
социальной поддержки по
обеспечению жильем,
нуждающимся в улучшении
жилищных условий
ветеранам Великой
Отечественной войны,
членам семей погибших
(умерших) инвалидов и
участников Великой
Отечественной войны,
проживающим в
Сахалинской области

Предоставляется через
РПГУ

16.64.

Предоставление мер
социальной поддержки по
обеспечению жильем
установленных
федеральным
законодательством
категорий граждан,
проживающих в Сахалинской
области, нуждающихся в
улучшении жилищных
условий и вставших на учет
до 1 января 2005 года

Предоставляется через
РПГУ

16.65.

Предоставление меры
социальной поддержки по
бесплатной установке

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

телефона
реабилитированным лицам
16.66.

Предоставление
многодетным семьям со
среднедушевым денежным
доходом ниже
среднедушевого денежного
дохода населения
ежемесячной денежной
выплаты

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

+

16.67.

Предоставление
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
неработающим пенсионерам поддержки
РПГУ
региональной социальной
Сахалинской области"
доплаты к пенсии

+

+

16.68.

Предоставление отдельным
категориям граждан
социальной поддержки в
виде обеспечения
санаторно-курортными
путевками

+

16.69.

Предоставление пособия на ГКУ "Центр социальной
проведение летнего
поддержки
оздоровительного отдыха
Сахалинской области"
детей отдельных категорий
военнослужащих и
сотрудников некоторых
федеральных органов
исполнительной власти,
погибших (умерших),
пропавших без вести,
ставших инвалидами в связи

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

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
16.70.

Предоставление
протезно-ортопедических
изделий гражданам,
проживающим в
Сахалинской области, не
имеющим группы
инвалидности, но по
медицинским показаниям
нуждающимся в них,
компенсации расходов за
самостоятельно
приобретенные
протезно-ортопедические
изделия

ГКУ "Центр социальной
поддержки
Сахалинской области"

+

16.71.

Предоставление
реабилитированным лицам,
утратившим жилые

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

+

помещения в связи с
репрессиями,
возвратившимся в
населенные пункты
Сахалинской области, где
они проживали до
применения к ним
репрессий, а также членам
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
16.72.

Предоставление семьям с
детьми до трех лет
ежемесячной денежной
выплаты на обеспечение их
полноценным питанием

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.73.

Предоставление семьям с
детьми-инвалидами оплаты
за обучение и содержание в
специальной
(коррекционной)
общеобразовательной
организации III - IV вида
детей-инвалидов с
нарушением зрения

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.74.

Предоставление социальной
поддержки лицам,

Предоставляется через
РПГУ

+

удостоенным звания Героя
Социалистического Труда,
награжденным орденом
Славы, орденом Ленина,
орденом Трудового Красного
Знамени, в виде
обеспечения
санаторно-курортными
путевками
16.75.

Предоставление социальной ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки неработающим
поддержки
РПГУ
пенсионерам и
Сахалинской области"
неработающим гражданам,
достигшим возраста 55 и 50
лет (соответственно
мужчины и женщины) и
имеющим
продолжительность
страхового стажа не менее
15 лет, не имеющим прав на
социальную поддержку по
иным основаниям в виде
компенсации расходов на
проезд к земельному участку
(дачному, садовому,
огородному, приусадебному,
полевому) в летне-осенний
период

+

16.76.

Предоставление социальной
поддержки работникам
бюджетной сферы в виде
обеспечения
санаторно-курортными
путевками

Предоставляется через
РПГУ

+

16.77.

Предоставление социальной ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки студентам до 23 поддержки
РПГУ

+

лет в виде компенсации в
Сахалинской области"
размере 50 процентов
стоимости проезда к месту
обучения и обратно два раза
в год всеми видами
транспорта (кроме такси)
16.78.

Предоставление социальной ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
помощи студенческим
поддержки
РПГУ
семьям, имеющим
Сахалинской области"
несовершеннолетних детей

+

16.79.

Предоставление средств
областного материнского
(семейного) капитала

+

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

(п. 16.79 в ред. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 16.12.2021
N 698-р)
16.80.

Предоставление субсидий на ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
оплату жилого помещения и поддержки
РПГУ
коммунальных услуг
Сахалинской области"

16.81.

Прием документов для
выдачи удостоверений
единого образца гражданам,
подвергшимся
радиационному воздействию
вследствие ядерных
испытаний на
Семипалатинском полигоне

Предоставляется через
РПГУ

+

16.82.

Прием документов на
выдачу гражданам
удостоверений участников
ликвидации последствий
катастрофы на
Чернобыльской АЭС

Предоставляется через
РПГУ

+

+

16.83.

Прием документов на
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
присвоение званий "Ветеран поддержки
РПГУ
труда", "Ветеран труда
Сахалинской области"
Сахалинской области"

+

+

16.84.

Предоставление органами
государственной власти
субъектов Российской
Федерации государственной
услуги в сфере переданных
полномочий Российской
Федерации по назначению
государственных пособий
гражданам, имеющим детей

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

+

16.85.

Выплата государственных
единовременных пособий и
ежемесячных денежных
компенсаций гражданам при
возникновении у них
поствакцинальных
осложнений

Предоставляется через
РПГУ

+

16.86.

Предоставление семьям,
имеющим детей-инвалидов,
единовременной адресной
социальной помощи
(выплаты) при выезде на
лечение (реабилитацию,
консультацию,
обследование)

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.87.

Предоставление
ежеквартальной социальной
выплаты

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.88.

Предоставление
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
ежемесячной компенсации
поддержки
РПГУ
расходов за самостоятельно Сахалинской области"
приобретенные энтеральные
смеси и системы
энтерального питания

+

16.89.

Предоставление социальной ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки в виде
поддержки
РПГУ
ежемесячной социальной
Сахалинской области"
выплаты инвалидам боевых
действий и ветеранам
боевых действий,
гражданам, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
вследствие ядерных
испытаний на
Семипалатинском полигоне,
вследствие аварии на
производственном
объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча

+

16.90.

Назначение и выплата
компенсаций, пособий и
иных выплат гражданам,
подвергшимся воздействию
радиации

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.91.

Предоставление
единовременной денежной
выплаты на возмещение
части затрат за
приобретенное твердое

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

топливо (уголь, дрова)
гражданам (семьям),
проживающим на территории
Сахалинской области в
домах, не имеющих
централизованного
теплоснабжения
16.92.

Предоставление
ежемесячной социальной
выплаты семьям, имеющим
детей, не посещающих
дошкольные организации, в
Сахалинской области

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.93.

Информирование граждан о
получении мер социальной
поддержки (выплат),
внесение изменений в
сведения о получателях мер
социальной поддержки

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.94.

Обеспечение
санаторно-курортными
путевками матерей,
награжденных медалью
Сахалинской области
"Материнская слава"

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.95.

Предоставление
ежемесячной доплаты к
пенсии до величины
стандарта минимального
дохода неработающего
пенсионера

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

16.96.

Предоставление
единовременной адресной
социальной выплаты

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

+

беременным женщинам на
приобретение
санаторно-курортной путевки
16.97.

Предоставление
ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
единовременного денежного поддержки
РПГУ
поощрения гражданам,
Сахалинской области"
награжденным почетным
знаком Сахалинской области
"Семья, любовь и верность"

+

16.98.

Предоставление в 2020 2022 годах единовременной
денежной выплаты на
погашение остатка
основного долга по
потребительскому кредиту
(займу), полученному в
кредитных организациях на
покупку автомобиля в
газомоторном исполнении

+

16.99.

Предоставление социальной ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки в виде
поддержки
РПГУ
компенсации расходов,
Сахалинской области"
связанных с погребением
погибших (умерших)
инвалидов Великой
Отечественной войны и
участников Великой
Отечественной войны

ГКУ "Центр социальной Предоставляется через
поддержки
РПГУ
Сахалинской области"

17. Министерство спорта Сахалинской области
17.1.

Государственная
аккредитация региональных
общественных организаций
или структурных
подразделений

+

+

(региональных отделений)
общероссийской спортивной
федерации для наделения
их статусом региональных
спортивных федераций

17.2.

Наделение статусом
"Спортивная сборная
команда Сахалинской
области" коллективов по
различным видам спорта,
включенных во
Всероссийский реестр видов
спорта

+

17.3.

Присвоение спортивных
разрядов,
квалификационных
категорий спортивных судей
и направление в
Министерство спорта
Российской Федерации
представлений для
присвоения спортивных
званий или
квалификационной категории
"Спортивный судья
всероссийской категории"

+

17.4.

Оценка качества оказания
общественно полезных услуг
в сфере физической
культуры и массового спорта

+

18. Министерство строительства Сахалинской области

+

18.1.

Проведение
государственной экспертизы
проектной документации и
(или) результатов
инженерных изысканий

ОАУ "Управление
государственной
экспертизы
Сахалинской области"

Предоставляется через
сайт ОАУ "Управление
государственной
экспертизы
Сахалинской области"

+

18.2.

Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости
строительства,
реконструкции, капитального
ремонта объектов
капитального строительства,
работ по сохранению
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации,
финансирование которых
осуществляется с
привлечением средств
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации, средств
юридических лиц, созданных
Российской Федерацией,
субъектами Российской
Федерации,
муниципальными
образованиями,
юридических лиц, доля
Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований в уставных
(складочных) капиталах
которых составляет более 50
процентов

ОАУ "Управление
государственной
экспертизы
Сахалинской области"

Предоставляется через
сайт ОАУ "Управление
государственной
экспертизы
Сахалинской области"

+

+

18.3.

Проведение
технологического и ценового
аудита обоснования
инвестиций,
осуществляемых в
инвестиционные проекты по
созданию объектов
капитального строительства,
в отношении которых
планируется заключение
контрактов, предметом
которых является
одновременно выполнение
работ по проектированию,
строительству и вводу в
эксплуатацию объектов
капитального строительства

18.4.

Выдача заключения о
соответствии застройщика и
проектной декларации
требованиям,
установленным
Федеральным законом "Об
участии в долевом
строительстве
многоквартирных домов и
иных объектов
недвижимости и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акты
Российской Федерации",
либо решения об отказе в
выдаче такого заключения

ОАУ "Управление
государственной
экспертизы
Сахалинской области"

Предоставляется через
сайт ОАУ "Управление
государственной
экспертизы
Сахалинской области"

+

Предоставляется через
сайт ЕИСЖС
"Наш.Дом.РФ"

+

19. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области
19.1.

Выдача и переоформление
разрешений юридическим

ГКУ "Управление
транспорта и

Предоставляется через
РПГУ

+

+

лицам и индивидуальным
предпринимателям на
осуществление
деятельности по перевозке
пассажиров и багажа
легковым такси на
территории Сахалинской
области

19.2.

дорожного мониторинга
Сахалинской области"

Выдача специального
ГКУ "Управление
разрешения на движение по автомобильных дорог
автомобильным дорогам
Сахалинской области"
тяжеловесного и (или)
крупногабаритного
транспортного средства 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 и
указанный маршрут, часть
маршрута не проходят по
автомобильным дорогам

Предоставляется через
РПГУ

+

+

федерального значения,
участкам таких
автомобильных дорог

19.3.

Определение размера
вреда, причиняемого
тяжеловесными
транспортными средствами
при движении по
автомобильным дорогам
регионального или
межмуниципального
значения Сахалинской
области

ГКУ "Управление
автомобильных дорог
Сахалинской области"

Предоставляется через
РПГУ

+

19.4.

Установление стоимости и
перечня услуг по
присоединению объектов
дорожного сервиса к
автомобильным дорогам
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Сахалинской
области

ГКУ "Управление
автомобильных дорог
Сахалинской области"

Предоставляется через
РПГУ

+

20. Министерство экологии Сахалинской области
20.1.

Государственный учет
объектов, оказывающих
негативное воздействие на
окружающую среду,
подлежащих региональному
государственному
экологическому надзору

+

20.2.

Организация и проведение

+

государственной
экологической экспертизы
объектов регионального
уровня
20.3.

Оформление документов,
удостоверяющих уточненные
границы горного отвода
относительно участков недр
местного значения на
территории Сахалинской
области

+

20.4.

Предоставление водных
объектов или их частей,
находящихся в федеральной
собственности и
расположенных на
территории Сахалинской
области, в пользование на
основании договоров
водопользования

+

20.5.

Предоставление водных
объектов или их частей,
находящихся в федеральной
собственности и
расположенных на
территории Сахалинской
области, в пользование на
основании решений о
предоставлении водных
объектов в пользование

+

20.6.

Предоставление права
пользования участками недр
местного значения

+

20.7.

Представление информации

+

из регионального кадастра
отходов производства и
потребления Сахалинской
области
20.8.

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

+

20.9.

Согласование мероприятий
по уменьшению выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в
периоды неблагоприятных
метеорологических условий,
проводимых юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями,
имеющими источники
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух на территории
Сахалинской области

+

20.10.

Согласование нормативов
потерь
общераспространенных
полезных ископаемых,
превышающих по величине
нормативы, утвержденные в
составе проектной

+

документации, при
пользовании участками недр
местного значения на
территории Сахалинской
области
20.11.

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

+

20.12.

Согласование технических
проектов разработки
месторождений
общераспространенных
полезных ископаемых и иной
проектной документации на
выполнение работ,
связанных с участками недр
местного значения, а также
внесение изменений
(дополнений) в указанную
проектную документацию

+

20.13.

Установление, изменение,
прекращение существования
зон санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения

+

21. Министерство экономического развития Сахалинской области
21.1.

Включение в перечень
организаций, образующих

+

инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Сахалинской области
22. Министерство энергетики Сахалинской области
22.1.

Согласование расчета
вероятного вреда, который
может быть причинен на
территории Сахалинской
области в результате аварий
на гидротехнических
сооружениях предприятий
электроэнергетики

+

22.2.

Утверждение границ
охранных зон,
существующих
(построенных) и
проектируемых
газораспределительных
сетей, расположенных на
территории Сахалинской
области (за исключением
проектируемых
газораспределительных
сетей в муниципальном
образовании городской округ
"Город Южно-Сахалинск"), и
наложение ограничений
(обременений) на входящие
в них земельные участки

+

23. Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области
23.1.

Установление платы за
технологическое
присоединение к

+

электрическим сетям
территориальных сетевых
организаций и (или)
стандартизированных
тарифных ставок,
определяющих ее величину
23.2.

Установление цен (тарифов)
в электроэнергетике,
установление сбытовых
надбавок гарантирующих
поставщиков электрической
энергии

+

23.3.

Установление предельных
тарифов в области
обращения с твердыми
коммунальными отходами

+

23.4.

Установление розничных цен
на природный газ,
реализуемый населению

+

23.5.

Установление розничных цен
на сжиженный газ,
реализуемый населению для
бытовых нужд

+

23.6.

Установление тарифов в
сфере водоснабжения и
водоотведения

+

23.7.

Установление тарифов на
перевозки пассажиров и
багажа всеми видами
общественного транспорта в
городском и пригородном
сообщении (кроме
железнодорожного

+

транспорта) и
автомобильным транспортом
по внутриобластным
маршрутам
23.8.

Установление тарифов на
перевозки пассажиров и
багажа на местных
авиалиниях, перевозки
грузов, пассажиров и багажа
морским и воздушным
транспортом в районах
Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностях

Предоставляется через
РПГУ

23.9.

Установление цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения

+

23.10.

Установление цен на
топливо твердое, топливо
печное бытовое и керосин,
реализуемые гражданам,
управляющим организациям,
товариществам
собственников жилья,
жилищным,
жилищно-строительным или
иным специализированным
потребительским
кооперативам, созданным в
целях удовлетворения
потребностей граждан в
жилье

+

23.11.

Установление платы за
технологическое
присоединение
газоиспользующего

+

+

оборудования к
газораспределительным
сетям и (или)
стандартизированных
тарифных ставок,
определяющих ее величину
23.12.

Установление тарифов на
перевалку грузов в морских
портах

+

24. Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
24.1.

Выдача выписок из
государственного
охотхозяйственного реестра

24.2.

Выдача охотничьих билетов
единого федерального
образца

ГКУ "Сахалинские
лесничества"

Предоставляется через
ЕПГУ

+

24.3.

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

ГКУ "Сахалинские
лесничества"

Предоставляется через
РПГУ

+

24.4.

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

24.5.

Выдача разрешений на
ГКУ "Сахалинские
добычу охотничьих ресурсов, лесничества"
за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на

+

Предоставляется через
РПГУ

+

+

+

+

+

особо охраняемых
природных территориях
федерального значения, а
также млекопитающих и
птиц, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации
24.6.

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

ГКУ "Сахалинские
лесничества"

24.7.

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

24.8.

Заключение договоров
ГКУ "Сахалинские
купли-продажи лесных
лесничества"
насаждений, расположенных
на землях лесного фонда

24.9.

Заключение

Предоставляется через
РПГУ

+

+

Предоставляется через
РПГУ

+

+

+

охотхозяйственных
соглашений по результатам
аукционов на право
заключения
охотхозяйственных
соглашений
24.10.

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

ГКУ "Сахалинские
лесничества"

Предоставляется через
РПГУ

+

+

24.11.

Предоставление в пределах
земель лесного фонда
лесных участков в
безвозмездное пользование

ГКУ "Сахалинские
лесничества"

Предоставляется через
РПГУ

+

+

24.12.

Предоставление в пределах
земель лесного фонда
лесных участков в аренду

ГКУ "Сахалинские
лесничества"

Предоставляется через
РПГУ

+

+

24.13.

Предоставление в
соответствии с
Федеральным законом от
24.07.2009 N 209-ФЗ "Об
охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
бланков разрешений на
добычу охотничьих ресурсов
юридическим лицам и
индивидуальным

+

предпринимателям,
заключившим
охотхозяйственные
соглашения
24.14.

Предоставление субсидий
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям производителям товаров,
работ и услуг в рамках
реализации государственной
программы Сахалинской
области "Развитие лесного
комплекса, охотничьего
хозяйства и особо
охраняемых природных
территорий Сахалинской
области"

24.15.

Представление выписки из
государственного лесного
реестра

24.16.

Прием лесных деклараций и
отчетов об использовании
лесов от граждан,
юридических лиц,
осуществляющих
использование лесов

24.17.

Проведение
государственной экспертизы
проектов освоения лесов,
расположенных на землях

+

ГКУ "Сахалинские
лесничества"

Предоставляется через
ЕПГУ либо единую
государственную
автоматизированную
информационную
систему учета
древесины и сделок с
ней <*>

+

+

+

+

+

лесного фонда
24.18.

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

Предоставляется через
РПГУ

+

24.19.

Прием отчетов о
воспроизводстве лесов и
лесоразведении

ГКУ "Сахалинские
лесничества"

Предоставляется через
ЕПГУ либо единую
государственную
автоматизированную
информационную
систему учета
древесины и сделок с
ней <*>

+

24.20.

Прием отчетов об охране
лесов от пожаров

ГКУ "Сахалинские
лесничества"

Предоставляется через
ЕПГУ либо единую
государственную
автоматизированную
информационную
систему учета
древесины и сделок с
ней <*>

+

24.21.

Прием отчетов о защите
лесов

ГКУ "Сахалинские
лесничества"

Предоставляется через
ЕПГУ либо единую
государственную
автоматизированную
информационную
систему учета
древесины и сделок с
ней <*>

+

24.22.

Прием отчетов об охране

ГКУ "Сахалинские

Предоставляется через

+

+

24.23.

лесов от загрязнения и иного лесничества"
негативного воздействия

ЕПГУ либо единую
государственную
автоматизированную
информационную
систему учета
древесины и сделок с
ней <*>

Прием актов
лесопатологического
обследования

Предоставляется через
ЕПГУ либо единую
государственную
автоматизированную
информационную
систему учета
древесины и сделок с
ней <*>

+

25. Агентство по делам молодежи Сахалинской области
25.1.

Прием заявлений и
документов для
формирования списков
молодых специалистов из
числа коренных
малочисленных народов
Севера в рамках
мероприятия "Улучшение
жилищных условий коренных
народов Севера"

+

+

-------------------------------<1> Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения государственных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти Сахалинской области, а также получение результатов
предоставления таких услуг осуществляется в пределах территории Сахалинской области по выбору
заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).
<*> С 01.07.2021 до 01.01.2023 представляются исключительно в форме электронного документа с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо единой государственной
автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней.

Утвержден
распоряжением
Правительства Сахалинской области
от 07.12.2020 N 756-р
ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ
И ЗАКОНАМИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

N пп.

Наименование муниципальной услуги

Предоставление услуги в
электронном виде
(возможность подачи
заявления в электронном
виде)

1. Автотранспорт и дороги
1.1.

Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного
средства, в случае если маршрут, часть
маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного
средства проходят по автомобильным
дорогам местного значения городского
округа и не проходят по
автомобильным дорогам
федерального, регионального или
межмуниципального значения, участкам
таких автомобильных дорог

Предоставляется через
портал государственных
и муниципальных услуг
Сахалинской области
(далее - РПГУ)

Массовая
социально
значимая услуга

1.2.

Оформление свидетельств об
осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок и карт маршрута
регулярных перевозок,
переоформление свидетельств об
осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок и карт маршрута
регулярных перевозок

+

2. Архив
2.1.

Выдача архивных справок, архивных
выписок и архивных копий документов
<*>

2.2.

Хранение, комплектование
(формирование), учет и использование
архивных документов и архивных
фондов <*>

2.3.

Обеспечение пользователям доступа к
архивным документам, находящимся на
хранении в архивной службе
муниципального образования <*>

Предоставляется через
РПГУ

+

3. Архитектура и строительство
3.1.

Выдача градостроительных планов
земельных участков

Предоставляется через
РПГУ

+

3.2.

Выдача разрешений на ввод объектов в Предоставляется через
эксплуатацию
РПГУ

+

3.3.

Выдача разрешений на проведение
земляных работ

Предоставляется через
РПГУ

+

3.4.

Выдача разрешений на строительство

Предоставляется через
РПГУ

+

3.5.

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

Предоставляется через
РПГУ

+

3.6.

Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) построенных или
реконструированных объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности

Предоставляется через
РПГУ

+

3.7.

Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в
уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта

Предоставляется через
РПГУ

+

индивидуального жилищного
строительства или садового дома
установленным параметрам и
допустимости (недопустимости)
размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома на земельном участке
3.8.

Подготовка и утверждение
документации по планировке
территории на основании заявлений
физических и юридических лиц

Предоставляется через
РПГУ

+

3.9.

Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства

Предоставляется через
РПГУ

+

3.10.

Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид
использования земельного участка или
объекта капитального строительства

Предоставляется через
РПГУ

+

3.11.

Предоставление решения о
согласовании
архитектурно-градостроительного
облика объекта

Предоставляется через
РПГУ

+

3.12.

Предоставление сведений,
содержащихся в интегрированной
автоматизированной информационной
системе обеспечения
градостроительной деятельности

Предоставляется через
РПГУ

3.13.

Принятие решения о подготовке
документации по планировке
территории на основании заявлений
физических и юридических лиц

Предоставляется через
РПГУ

3.14.

Присвоение адресов объектам
адресации, аннулирование адресов

Предоставляется через
РПГУ

3.15.

Направление уведомления о
планируемом сносе объекта
капитального строительства и
уведомления о завершении сноса

+

+

объекта капитального строительства
3.16.

Установка информационной вывески,
согласование дизайн-проекта
размещения вывески

+

4. Водные отношения
4.1.

Предоставление в пользование водных
объектов, находящихся в
собственности муниципальных
образований, на основании договоров
водопользования

4.2.

Предоставление в пользование водных
объектов, находящихся в
собственности муниципальных
образований, на основании решений о
предоставлении водных объектов в
пользование
5. Жилищно-имущественные отношения

5.1.

Включение в список участников
подпрограммы "Строительство жилья в
городском округе "Город
Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"
<***>

Предоставляется через
РПГУ

5.2.

Выдача выписки из реестра
муниципального имущества

Предоставляется через
РПГУ

5.3.

Выдача разрешений на вселение
граждан в качестве членов семьи
нанимателя в занимаемое им жилое
помещение по договору социального
найма <*>

5.4.

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

5.5.

Выдача согласия на обмен жилыми
помещениями, предоставленными по
договорам социального найма <*>

5.6.

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

5.7.

Предоставление жилых помещений
муниципального специализированного
жилищного фонда, за исключением
жилых помещений для детей-сирот и

Предоставляется через
РПГУ

Предоставляется через
РПГУ

детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, которые относились к
категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и
достигли возраста 23 лет
5.8.

Предоставление выписки из
похозяйственной книги учета личных
подсобных хозяйств

5.9.

Предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда
коммерческого использования на
условиях договора найма жилых
помещений

5.10.

Предоставление благоустроенного
жилого помещения по договору найма
специализированного жилого
помещения детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
которые относились к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и достигли
возраста 23 лет

5.11.

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

Предоставляется через
РПГУ

5.12.

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

Предоставляется через
РПГУ

5.13.

Предоставление информации об
очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального
найма

Предоставляется через
РПГУ

5.14.

Прием заявлений на предоставление

Предоставляется через

муниципального имущества в аренду

РПГУ

5.15.

Прием заявлений и документов для
Предоставляется через
формирования списков молодых семей, РПГУ
имеющих право на государственную
поддержку на приобретение
(строительство) жилья

5.16.

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

Предоставляется через
РПГУ

5.17.

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

Предоставляется через
РПГУ

5.18.

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

5.19.

Предоставление недвижимого
имущества, находящегося в
муниципальной собственности,
арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, при
реализации ими преимущественного
права на приобретение арендуемого
имущества в собственность

+

5.20.

Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств
материнского (семейного) капитала

+

+

6. Жилищно-коммунальные отношения
6.1.

Выдача разрешений на пересадку,
обрезку, снос зеленых насаждений

Предоставляется через
РПГУ

+

6.2.

Перевод жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое
помещение

Предоставляется через
РПГУ

+

6.3.

Предоставление информации о
порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг
населению

Предоставляется через
РПГУ

6.4.

Признание помещения жилым
помещением, жилого помещения

Предоставляется через
РПГУ

непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции
6.5.

Признание садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом

+

6.6.

Согласование проведения
Предоставляется через
переустройства и (или) перепланировки РПГУ
помещения в многоквартирном доме

+

7. Земельные отношения
7.1.

Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право владения
землей

Предоставляется через
РПГУ

7.2.

Выдача разрешения на использование
земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной
собственности и государственная
собственность на которые не
разграничена, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута

Предоставляется через
РПГУ

7.3.

Выдача разрешения на размещение
объекта

Предоставляется через
РПГУ

7.4.

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

7.5.

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

Предоставляется через
РПГУ

+

7.6.

Предварительное согласование
предоставления земельного участка

Предоставляется через
РПГУ

+

7.7.

Предоставление без проведения торгов Предоставляется через

+

+

+

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

РПГУ

7.8.

Предоставление гражданам в
Предоставляется через
безвозмездное пользование земельных ФИС "На Дальний
участков, находящихся в
Восток", РПГУ
муниципальной собственности и
государственная собственность на
которые не разграничена в
соответствии с Федеральным законом
"Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности и
расположенных на территориях
субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

7.9.

Предоставление земельных участков,
Предоставляется через
находящихся в муниципальной
РПГУ
собственности или государственная
собственность на которые не
разграничена, на которых расположены
здания, сооружения, без проведения
торгов

7.10.

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

7.11.

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

7.12.

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

7.13.

Прием декларации об использовании
земельного участка, предоставленного
гражданину (гражданам) Российской

+

Предоставляется через
РПГУ

+

Предоставляется через
ФИС "На Дальний
Восток"

Федерации в безвозмездное
пользование
7.14.

Установление публичного сервитута в
отдельных целях

7.15.

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

7.16.

Отнесение земель или земельных
участков к определенной категории или
перевод земель или земельных
участков из одной категории в другую

Предоставляется через
РПГУ

+

+

8. Культура
8.1.

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

Предоставляется через
РПГУ

8.2.

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

Предоставляется через
РПГУ

8.3.

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

Предоставляется через
РПГУ

8.4.

Предоставление доступа к
справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных <*>

Предоставляется через
РПГУ
9. Образование

9.1.

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

Предоставляется через
портал образовательных
услуг Сахалинской
области (АИС "Е-Услуги.
Образование.")

9.2.

Предоставление информации о
результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных

Предоставляется через
портал образовательных
услуг Сахалинской

испытаний, а также о зачислении в
образовательную организацию <*>

области (АИС "Е-Услуги.
Образование.")

9.3.

Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости
<*>

Предоставляется через
портал образовательных
услуг Сахалинской
области (АИС "Сетевой
город. Образование.")

9.4.

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

Предоставляется через
портал образовательных
услуг Сахалинской
области (АИС "Е-Услуги.
Образование.")

9.5.

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

Предоставляется через
портал образовательных
услуг Сахалинской
области (АИС "Е-Услуги.
Образование.")

9.6.

Прием граждан на обучение по
образовательным программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования <*>

Предоставляется через
портал образовательных
услуг Сахалинской
области (АИС "Е-Услуги.
Образование")

10. Опека и попечительство
10.1.

Включение в список детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, которые относились к
категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и
достигли возраста 23 лет, которые
подлежат обеспечению жилыми
помещениями

10.2.

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

10.3.

Выдача заключения о возможности

+

временной передачи детей,
находящихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью
10.4.

Выдача в случаях, установленных
законодательством Российской
Федерации, разрешений на совершение
сделок с имуществом
несовершеннолетних подопечных

10.5.

Выдача в случаях, установленных
Предоставляется через
законодательством Российской
РПГУ
Федерации, разрешений на совершение
сделок с имуществом
совершеннолетних подопечных

10.6.

Выдача разрешения на вступление в
брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет

10.7.

Выдача разрешения на изменение
фамилии и имени несовершеннолетним

10.8.

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

10.9.

Выплата денежных средств на ремонт
жилых помещений, принадлежащих на
праве собственности детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

+

10.10 Установление и прекращение опеки,
.
попечительства над определенной
категорией совершеннолетних граждан
10.11 Установление опеки или
.
попечительства над
несовершеннолетними гражданами

10.12 Установление факта невозможности
.
проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
ранее занимаемых жилых помещениях,
нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых

Предоставляется через
РПГУ

+

они являются
11. Охрана окружающей среды
11.1.

Регистрация заявлений о проведении
общественной экологической
экспертизы
12. Социальное обслуживание

12.1.

Компенсация части родительской платы Предоставляется через
за присмотр и уход за детьми в
РПГУ
муниципальных образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования

12.2.

Назначение ежемесячной денежной
выплаты на оплату жилой площади с
отоплением и освещением отдельным
категориям граждан <*>

12.3.

Организация отдыха детей в
каникулярное время

+

13. Торговля, малый и средний бизнес
13.1.

Выдача разрешений на организацию
ярмарок

13.2.

Выдача разрешения на право
организации розничного рынка

13.3.

Выдача разрешения на участие в
ярмарке

Предоставляется через
РПГУ

13.4.

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

Предоставляется через
РПГУ

13.5.

Предоставление субсидии субъектам
малого и среднего
предпринимательства
14. Финансовые отношения

14.1.

Установление пенсии за выслугу лет
(ежемесячной доплаты к
государственной пенсии) лицам,
замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной
службы

+

15. Иные муниципальные услуги
15.1.

Выдача разрешений на выполнение
Предоставляется через
авиационных работ, парашютных
РПГУ
прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных
воздушных судов (за исключением
полетов беспилотных воздушных судов
с максимальной взлетной массой менее
0,25 кг), подъема привязных аэростатов
над населенными пунктами, а также
посадку (взлет) на расположенные в
границах населенных пунктов
площадки, сведения о которых не
опубликованы в документах
аэронавигационной информации

15.2.

Установление тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и
работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и
учреждениями

15.3.

Присвоение спортивных разрядов,
квалификационных категорий
спортивных судей

+

-------------------------------<*> Услуга не включается в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, в случае оказания услуги
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание
(заказ).
<**> Услуга не включается в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, если она является частью
муниципальной услуги "Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов".
<***> Услуга включается в перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным
образованием городской округ "Город Южно-Сахалинск".

