Реестр муниципальных услуг, предоставляемых на территории
МО «Краснознаменский городской округ»
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7
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Наименование
муниципальной услуги

Отдел администрации
муниципального
образования,
ответственный за
организацию
предоставления
муниципальной
услуги
Предоставление земельных Отдел по имуществу
участков в собственность
земельным ресурсам и
за плату под
архитектуре
существующими
объектами недвижимости
Предоставление земельных Отдел по имуществу
участков в безвозмездное
земельным ресурсам и
срочное пользование в
архитектуре
порядке ст. 24 Земельного
кодекса Российской
Федерации
Оформление
Отдел по имуществу
градостроительных планов земельным ресурсам и
земельных участков
архитектуре
Утверждение схемы
расположения земельного
участка или земельных
участков на кадастровом
плане территории
Передача в собственность
граждан жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда путем
приватизации
Выдача разрешения на
установку и эксплуатацию
рекламной конструкции,
аннулирование такого
разрешения, выдача
предписания о демонтаже
рекламных конструкций
Образование земельного
участка под
многоквартирный дом и
постановка на
государственный
кадастровый учет
Предоставление
информации об объектах
недвижимого имущества,
находящихся в
муниципальной

Наименовани
е получателей
муниципальн
ой услуги

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
муниципальным
образованием

Физические и «Земельный кодекс
юридические
РФ» от 25.10.2001г
лица
№136;
Постановление
№ 75 от 26.02.2016г.
Физические и «Земельный кодекс
юридические
РФ» от 25.10.2001г
лица
№136;
Постановление
№ 87 от 26.02.2016г.
Физические и Постановление
юридические
№ 67 от 26.02.2016г
лица

Отдел по имуществу Физические и «Земельный кодекс
земельным ресурсам и юридические
РФ» от 25.10.2001г
архитектуре
лица
№136;
Постановление
№ 74 от 26.02.2016г
Отдел по имуществу Физические и Постановление
земельным ресурсам и юридические
№838 от 26.12.2016г
архитектуре
лица

Отдел по имуществу Физические и Постановление
земельным ресурсам и юридические
№ 71 от 26.02.2016г;
архитектуре
лица
Федеральный закон
от 13.03.2006г №38ФЗ «О рекламе»
Отдел по имуществу Физические и «Земельный кодекс
земельным ресурсам и юридические
РФ» от 25.10.2001г
архитектуре
лица
№136;
Постановление
№ 84 от 26.02.2016г
Отдел по имуществу Физические и Градостроительный
земельным ресурсам и юридические
кодекс от 29.12.
архитектуре
лица
2004г №190-ФЗ;
Постановление
№ 86 от 26.02.2016г
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9

10

11

12

13

собственности и
предназначенных для
сдачи в аренду
Выдача выписок из реестра Отдел по имуществу Юридические
муниципального
земельным ресурсам и лица
имущества
архитектуре

Предоставление
земельного участка для
индивидуального
жилищного строительства
в порядке ст. 39.18
Земельного кодекса РФ
Заключение договора
аренды на нежилые здания,
помещения
муниципальной
собственности без
проведения торгов
(аукциона)
Предоставление
разрешений на проведение
землеустроительных,
земляных, строительных
работ
Оформление и выдача
решения о согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения

Положение о
порядке управления
и распоряжения
муниципальной
собственностью;
Постановление
№ 91 от 26.02.2016г
Отдел по имуществу Физические и «Земельный кодекс
земельным ресурсам и юридические
РФ» от 25.10.2001г
архитектуре
лица
№136;
Постановление
№ 78 от 26.02.2016г
Отдел по имуществу Физические и Градостроительный
земельным ресурсам и юридические
кодекс от 29.12.
архитектуре
лица
2004г
№190-ФЗ;
Постановление
№107 от 26.02.2016г
Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре
Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

14

Оформление и выдача
решений о переводе или об
отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или
нежилых помещений в
жилые помещения

Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

15

Организация приема в
муниципальную
собственность
недвижимого имущества
от юридических и
физических лиц
Предоставление
земельного участка в
аренду под
существующими
объектами недвижимости

Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

16

Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

Градостроительный
кодекс от 29.12.
2004г
№190-ФЗ;
Постановление
№846 от 27.12.2016г
Жилищный кодекс
Российской
Федерации от 29
декабря 2004 г.
№188-ФЗ;
Постановление
№82 от 26.02.2016г
Жилищный кодекс
Российской
Федерации от 29
декабря 2004 г. №
188-ФЗ;
Постановление
№70 от 26.02.2016г
Постановление
№ 85 от 26.02.2016г

«Земельный кодекс
РФ» от 25.10.2001г
№136;
Постановление
№ 76 от 26.02.2016г

3
Предоставление земельных
участков в постоянное
(бессрочное) пользование,
в собственность бесплатно,
в безвозмездное
пользование под
существующими
объектами недвижимости
Установление (изменение)
разрешенного
использования земельного
участка под
существующими
объектами
Заключение договора
аренды на нежилые здания,
помещения
муниципальной
собственности на новый
срок
Приемка в муниципальную
собственность жилых
помещений от граждан по
договору безвозмездной
передачи

Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

«Земельный кодекс
РФ» от 25.10.2001г
№136;
Постановление
№ 88 от 26.02.2016г

Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

«Земельный кодекс
РФ» от 25.10.2001г
№136;
Постановление
№ 89 от 26.02.2016г

Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

Постановление
№ 83 от 26.02.2016г

Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

21

Заключение соглашения об
установлении сервитута

Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

22

Переоформление права
постоянного (бессрочного)
пользования земельным
участком

Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

23

Предоставление
земельного участка под
объект незавершенного
строительства

Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

24

Предоставление
земельного участка для
ведения огородничества
без проведения торгов

Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

25

Предоставление
Отдел по имуществу Физические
земельного участка,
земельным ресурсам и лица
образованного из
архитектуре
земельного участка,
предоставленного в аренду
для комплексного освоения

Жилищный кодекс
Российской
Федерации от 29
декабря 2004 г.
№ 188-ФЗ;
Постановление
№ 94 от 26.02.2016г
Гражданский кодекс
№51-ФЗ от
30.11.1994г;
Постановление
№ 95 от 26.02.2016г
«Земельный кодекс
РФ» от 25.10.2001г
№136;
Постановление
№ 96 от 26.02.2016г
«Земельный кодекс
РФ» от 25.10.2001г
№136;
Постановление
№ 92 от 26.02.2016г
«Земельный кодекс
РФ» от 25.10.2001г
№136;
Постановление
№ 93 от 26.02.2016г
«Земельный кодекс
РФ» от 25.10.2001г
№136;
Постановление
№ 77 от 26.02.2016г
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20
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26

27

28

29

30

31

32

территории
Выдача копии
постановления,
распоряжения
администрации
муниципального
образования текущего
срока хранения
Выдача копий архивных
документов,
подтверждающих право на
владение землей

Выдача согласованного
паспорта фасадов объектов
капитального
строительства
Присвоение адреса
объектам адресации,
изменение адреса объектов
адресации, аннулировании
адреса объектов адресации
Принятие решения о
подготовке документации
по планировке территории
в границах земельного
участка, в отношении
которого заключен договор
аренды земельного участка
для его комплексного
освоения в целях
жилищного строительства
Заключение договора о
развитии застроенной
территории, допуск
заявителя к участию в
аукционе на право
заключить договор о
развитии застроенной
территории, подписание
протокола о результатах
аукциона на право
заключить договор о
развитии застроенной
территории
Принятие решения об
утверждении
документации по

Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

Постановление
№ 41 от 17.02.2016г

Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

Федеральным
законом от 22
октября 2004 г. N
125-ФЗ "Об
архивном деле в
Российской
Федерации";
Постановление
№104 от 26.02.2016г

Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

Постановление
№ 80 от 26.02.2016г

Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

Постановление
№ 64 от 26.02.2016г

Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

Градостроительный
кодекс от 29.12.
2004г
№190-ФЗ;
Постановление
№580 от 20.09.2016г

Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

Градостроительный
кодекс от 29.12.
2004г
№190-ФЗ;
«Земельный кодекс
РФ» от 25.10.2001г
№136;
Постановление
№581 от 20.09.2016г

Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

Градостроительный
кодекс от 29.12.
2004г
№190-ФЗ;
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33

34

35

36

37

38

планировке территории в
границах земельного
участка для его
комплексного освоения в
целях жилищного
строительства застроенной
территории
Продажа муниципального
имущества на аукционе

Постановление
№582 от 20.09.2016

Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

Предоставление
гражданам, имеющих трех
и более детей, в
собственность бесплатно
земельные участки,
находящихся в
муниципальной
собственности, или
государственную
собственность на которые
не разграничена, для
жилищной строительства
или ведения личного
подсобного хозяйства
Осуществление
муниципального
земельного контроля в
границах
«Краснознаменский
городской округ»
Осуществление контроля
за использованием и
охраной недр при добыче
общераспространенных
полезных ископаемых, а
также при строительстве
подземных сооружений, не
связанных с добычей
полезных ископаемых на
территории МО
«Краснознаменский
городской округ»
Выдача разрешения на
проведение лотереи

Отдел по имуществу Физические
земельным ресурсам и лица
архитектуре

Предоставление мест для
размещения объектов
нестационарной сезонной

Отдел экономики
инвестиционной
политики

Градостроительный
кодекс от 29.12.
2004г
№190-ФЗ;
Постановление
№837 от 26.12.2016
«Земельный кодекс
РФ» от 25.10.2001г
№136;
Постановление
№816 от 12.12.2016г

Отдел по имуществу Физические и Постановление
земельным ресурсам и юридические
№374 от 27.06.2018г
архитектуре
лица

Отдел по имуществу Физические и Постановление
земельным ресурсам и юридические
№373 от 27.06.2018г
архитектуре
лица

Отдел экономики
инвестиционной
политики

и Физические и Федеральный закон
юридические
от 11 ноября 2003
лица
года № 138-ФЗ «О
лотереях»;
Постановление
№835 от 23.12.2016г
и Физические и Федеральным
юридические
законом от 28
лица
декабря 2009 года

6
торговли

№381-ФЗ «Об
основах
регулирования
торговой
деятельности в
Российской
Федерации»;
Постановление
№836 от 23.12.2016г

39

Оформление и выдача
разрешения на право
организации розничных
рынков

Отдел экономики
инвестиционной
политики

40

Прием уведомлений о
проведении
стимулирующей лотереи

Отдел экономики
инвестиционной
политики

41

Осуществление
муниципального контроля
за соблюдением
законодательства в области
розничной продажи
алкогольной продукции и
ее качества
Осуществление контроля
над проведением
муниципальных лотерей

Отдел экономики
инвестиционной
политики

и Физические и Федеральный закон
юридические
от 30.12.2006 года
лица
№271-ФЗ «О
розничных рынках и
о внесении
изменений в
трудовой кодекс
Российской
Федерации;
Постановление
№38 от 12.02.2016г
и Физические и Федеральный закон
юридические
от 11 ноября 2003
лица
года № 138-ФЗ «О
лотереях»;
Постановление
№834 от 23.12.2016г
и Физические и Постановление
юридические
№371 от 27.06.2018г
лица

Отдел экономики
инвестиционной
политики

и Физические и Постановление
юридические
№372 от 27.06.2018г
лица

43

Оказание
консультационной и
информационной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства

Отдел экономики
инвестиционной
политики

44

Предоставление
муниципальной гарантии

45

Заключение договора об
организации регулярных

42

и Физические и Федеральный закон
юридические
№210-ФЗ
от
лица
27.07.2010г;
Федеральный закон
№131-ФЗ
от
06.10.2003г;
Постановление
№707 от 06.11.2018г
Финансовый отдел
Физические
Бюджетный кодекс
лица
№145-ФЗ
от
31.07.1998г;
Постановление
№102 от 26.02.2016г
Отдел
капитального Физические и Федеральным
строительства,
ЖКХ, юридические
законом от

7

46

47

48

49

50

51

52

перевозок пассажиров и
багажа автомобильным
транспортом по
маршрутам
Прием заявлений,
документов, а также
постановка граждан на
учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях
Оформление и выдача
порубочного билета на
вырубку (снос), пересадку
и обрезку зеленых
насаждений

дорожного хозяйства и лица
транспорта

Отдел
капитального Физические
строительства,
ЖКХ, лица
дорожного хозяйства и
транспорта

Градостроительный
кодекс от 29.12.
2004г
№190-ФЗ;
Федеральный закон
№7-ФЗ от 10 января
2002г. «Об охране
окружающей
среды»;
Постановление
№68 от 26.02.2016г

Предоставление
информации об
очередности
предоставления жилых
помещений на условиях
социального найма
Внесение изменений в
договор социального найма
жилого помещения в связи
с вселением в жилое
помещение граждан в
качестве членов семьи
нанимателя жилого
помещения
Внесение изменений в
договор социального найма
жилого помещения в связи
со сменой нанимателя

Отдел
капитального Физические
строительства,
ЖКХ, лица
дорожного хозяйства и
транспорта

Гражданский кодекс
№14-ФЗ от
26.01.1996г;
Постановление
№113 от 26.02.2016г

Отдел
капитального Физические
строительства,
ЖКХ, лица
дорожного хозяйства и
транспорта

Жилищный кодекс
Российской
Федерации от 29
декабря 2004 г.
№ 188-ФЗ;
Постановление
№272 от 06.05.2016г

Отдел
капитального Физические
строительства,
ЖКХ, лица
дорожного хозяйства и
транспорта

Предоставление
информации о порядке
предоставления жилищнокоммунальных услуг
населению
Согласование проекта
компенсационного
озеленения

Отдел
капитального Физические
строительства,
ЖКХ, лица
дорожного хозяйства и
транспорта

Жилищный кодекс
Российской
Федерации от 29
декабря 2004 г.
№ 188-ФЗ;
Постановление
№252 от 28.04.2016г
Федеральный закон
№209-ФЗ от
21.07.2014г;
Постановление
№103 от 26.02.2016г
Постановление
№59 от 26.02.2016г;
Закон
Калининградской
области №100 от
21.12.2006г. «Об

Отдел
капитального Физические
строительства,
ЖКХ, лица
дорожного хозяйства и
транспорта

Отдел
капитального Физические
строительства,
ЖКХ, лица
дорожного хозяйства и
транспорта

08.11.2007 № 259ФЗ;
Постановление
№848 от 28.12.2016г
Жилищный кодекс
РФ;
Постановление
№114 от 26.02.2016г
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53

Согласование перечетной
ведомости зеленых
насаждений и выдача
расчета компенсационной
стоимости зеленых
насаждений

Отдел
капитального Физические
строительства,
ЖКХ, лица
дорожного хозяйства и
транспорта

54

Признание помещения
жилым помещением,
жилого помещения
непригодным для
проживания и
многоквартирного дома
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции
Согласование сметной
стоимости работ по
ремонту жилого
помещения в целях
получения семейного
капитала
Обмен жилыми
помещениями
муниципального
жилищного фонда,
представленными по
договорам социального
найма
Осуществление
муниципального
жилищного контроля на
территории МО
«Краснознаменский
городской округ»
Осуществление
муниципального контроля
за обеспечением
сохранности
автомобильных дорог
местного значения в
границах
«Краснознаменского
городского округа»
Выдача архивных справок,
выписок, копий архивных
документов

Отдел
капитального Физические
строительства,
ЖКХ, лица
дорожного хозяйства и
транспорта

55

56

57

58

59

охране зеленых
насаждений
Постановление
№60 от 26.02.2016г;
Закон
Калининградской
области №100 от
21.12.2006г. «Об
охране зеленых
насаждений
Жилищный кодекс
Российской
Федерации от 29
декабря 2004 г.
№ 188-ФЗ;
Постановление
№106 от 26.02.2016г

Отдел
капитального Физические
строительства,
ЖКХ, лица
дорожного хозяйства и
транспорта

Постановление
№108 от 26.02.2016г

Отдел
капитального Физические
строительства,
ЖКХ, лица
дорожного хозяйства и
транспорта

Жилищный кодекс
Российской
Федерации от 29
декабря 2004 г.
№ 188-ФЗ

Отдел
капитального Физические и Постановление
строительства,
ЖКХ, юридические
№375 от 27.06.2018г
дорожного хозяйства и лица
транспорта
Отдел
капитального Физические и Постановление
строительства,
ЖКХ, юридические
№376 от 27.06.2018г
дорожного хозяйства и лица
транспорта

Архивный отдел

Физические и Постановление
юридические
№495 от
лица
26.02.2016г;
Закон
Калининградской
области №41 от
12.07.2006 года «Об

9

60

61

62

63

64

65

Прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные
учреждения, реализующие
образовательную
программу дошкольного
образования (детские сады)
Предоставление
информации об
образовательных
программах и учебных
планах, рабочих
программах, учебных
курсов, предметов,
дисциплин (модулей),
годовых календарных
учебных графиках
Предоставление
информации об
организации
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего (полного) общего,
а также дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных на
территории
муниципального
образования
Предоставление
информации по
организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей в каникулярное
время
Согласование задания на
проведение работ по
сохранению объектов
культурного наследия
местного
(муниципального)
значения
Выдача разрешения на
производство работ по
сохранению объектов

архивном деле в
Калининградской
области»
Постановление
№472 от 09.12.2015г

Отдел образования

Физические
лица

Отдел образования

Физические
лица

Федеральный закон
№131-ФЗ от
06.10.2003г;
Постановление
№193 от 12.04.2016г

Отдел образования

Физические
лица

Устав МО
«Краснознаменский
муниципальный
район»;
Постановление
№193 от 12.04.2016г

Отдел образования

Физические
лица

Федеральный закон
№131-ФЗ от
06.10.2003г;
Постановление
№855 от 28.12.2016г

Отдел образования
А.Д. Григалашвили

Физические
лица

Отдел образования
А.Д. Григалашвили

Физические
лица

Постановление
№ 97 от 26.02.2016г;
ФЗ от 25.06.2002г.
№73-ФЗ «Об
объектах
культурного
наследия»
Постановление
№ 98 от 26.02.2016г;
ФЗ от 25.06.2002г.

10

66

67

68

69

70

71

культурного наследия
местного
(муниципального)
значения
Согласование проектной
документации на
проведение работ по
сохранению объектов
культурного наследия
местного
(муниципального)
значения
Предоставление
информации об объектах
культурного наследия
местного
(муниципального)
значения, включенных в
единый государственный
реестр объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов
Российской Федерации
Размещение официальных
и информационных
материалов на страницах
районной общественнополитической газеты
«Красное знамя»
Предоставление
информации о времени и
месте театральных
предоставлений,
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий
театров и филармонии,
киносеансов, анонсы
данных мероприятий
Реализация программ по
обеспечению
бухгалтерского учета,
отчетности и контроля
централизованной
бухгалтерией МБУ
«Методический центр
учреждений образования
Социальное обслуживание
на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов

№73-ФЗ «Об
объектах
культурного
наследия»
Постановление
№ 99 от 26.02.2016г;
ФЗ от 25.06.2002г.
№73-ФЗ
«Об
объектах
культурного
наследия»

Отдел образования
А.Д. Григалашвили

Физические
лица

Отдел образования
А.Д. Григалашвили

Физические
лица

МАУ «Редакция газеты
«Красное знамя»
Животов С.А.

Физические и Постановление
юридические
№198 от 13.04.2016г
лица

МБУ «Центр культуры,
музейного и
библиотечного
обслуживания МО
Краснознаменский
городской округ»
О.В. Шахова

Физические
лица

Приказ
Минкультуры РФ от
25.05.2006г. №229;
Постановление
№100 от 26.02.2016г

МБУ «Методический
центр» учреждений
образования
Краснознаменский
городской округ
М.В.Великовская

Физические
лица

Постановление
№89 от 16.02.2017г

Физические
лица

«Жилищный кодекс
РФ» от 29.12.2004
№188-ФЗ;

МБУ «Комплексный
центр социального
обслуживания

Постановление
№101от 26.02.2016г;
ФЗ от 25.06.2002г.
№73-ФЗ
«Об
объектах
культурного
наследия»

11
населения
«Краснознаменского
городского округа»»
Е.А.Глотова

Предоставление
дополнительного
образования детей
художественноэстетической
направленности
Организация и проведение
мероприятий по работе с
молодёжью

МБУ дополнительного
образования детей
«Краснознаменская
детская школа
искусств»
М.П.Дерр
МБУ «Центр
молодежи и спорта
Краснознаменского
городского округа»
Е.А.Мальковская

74

Организация и проведение
культурномассовых
мероприятий

МБУ «Центр
молодежи и спорта
Краснознаменского
городского округа»
Е.А.Мальковская

Физические и Федеральный закон
юридические
№131-ФЗ от
лица
06.10.2003г;
Постановление
№51 от 02.02.2017г

75

Организация и проведение
спортивно-массовых
и
физкультурнооздоровительных
мероприятий

МБУ «Центр
молодежи и спорта
Краснознаменского
городского округа»
Е.А.Мальковская

Физические и Федеральный закон
юридические
№131-ФЗ от
лица
06.10.2003г;
Постановление
№52 от 02.02.2017г

76

Дополнительное
образование
детей
в
кружках и секциях разной
направленности

77

Государственная
регистрация
заключения
брака

МБУ «Центр
молодежи и спорта
Краснознаменского
городского округа»
Е.А.Мальковская
Отдел ЗАГС

72

73

78

Государственная
регистрация расторжения
брака (при взаимном
согласии супругов, не
имеющих общих не
совершеннолетних детей,
при расторжении брака в
судебном порядке);
Государственная
регистрация расторжения
брака (при расторжении

Физические
лица

Федеральный закон
от 02.08.1995г.
№122-ФЗ «О
социальном
обслуживании
граждан пожилого
возраста и
инвалидов»;
Постановление
№32 от 18.01.2017г
Постановление
№362 от 25.06.2012г

Физические
лица

Федеральный закон
№131-ФЗ от
06.10.2003г;
Постановление
№47 от 02.02.2017г

Физические
лица

Постановление
№53 от 02.02.2017г

Физические
лица

Приказ №298 от
29.12.2017г.
Закон Калининградской
области от 28.12.2005 г. №720

Отдел ЗАГС

Физические
лица

Приказ №298 от
29.12.2017г.
Закон
Калининградской
области от 28.12.2005 г. №720

12

79

80

81

82

83

брака по заявлению одного
из супругов)
Государственная
Отдел ЗАГС
регистрация установления
отцовства

Физические
лица

Закон
Калининградской
области от 28.12.2005 г. №720

Государственная
Отдел ЗАГС
регистрация перемены
имени, включающего в
себя фамилию,
собственное имя и (или)
отчество
Внесение исправлений и Отдел ЗАГС
изменений в записи актов
гражданского состояния

Физические
лица

Выдача повторного
свидетельства о
государственной
регистрации акта
гражданского состояния
Государственная
регистрация рождения

Физические
лица

Отдел ЗАГС

Приказ №298 от
29.12.2017г.
Приказ №298 от
29.12.2017г.
Закон
Калининградской
области от 28.12.2005 г. №720

Физические
лица

Приказ №298 от
29.12.2017г.
Закон
Калининградской
области от 28.12.2005 г. №720

Приказ №298 от
29.12.2017г.
Закон
Калининградской
области от 28.12.2005 г. №720

Отдел ЗАГС

Физические
лица

Приказ №298 от
29.12.2017г.
Закон
Калининградской
области от 28.12.2005 г. №720

84

Государственная
регистрация смерти

Отдел ЗАГС

Физические
лица

Приказ №298 от
29.12.2017г.
Закон
Калининградской
области от 28.12.2005 г. №720

85

Государственная
регистрация усыновления

Отдел ЗАГС

Физические
лица

Приказ №298 от
29.12.2017г.
Закон
Калининградской
области от 28.12.2005 г. №720

86

84

85

86

Государственная услуга по
восстановлению записи
акта гражданского
состояния
Государственная услуга по
аннулированию записи
акта гражданского
состояния
Государственная услуга по
истребованию личных
документов
Оздоровление и отдых
детей из семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Отдел ЗАГС

Физические
лица

Приказ №298 от
29.12.2017г.
Закон
Калининградской
области от 28.12.2005 г. №720

Отдел ЗАГС

Физические
лица

Приказ №298 от
29.12.2017г.
Закон
Калининградской
области от 28.12.2005 г. №720

Отдел ЗАГС

Отдел социальной
защиты населения

Физические
лица

Приказ №124 от
29.06.2012г.

Физические
лица

Закон
Калининградской
области
от
28.12.2010 №713 "О
наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Калининградской
области отдельными

13

87

Определение
среднедушевого
дохода
семьи, имеющей в составе
несовершеннолетних
детей, для предоставления
мер социальной поддержки

Отдел социальной
защиты населения

Физические
лица

88

Признание молодой семьи
участниками
подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей»

Отдел социальной
защиты населения

Физические
лица

89

Предоставление
направлений для
прохождения медикосоциальных и
реабилитационных услуг
для ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной
войны, членов семей
погибших (умерших)
инвалидов и участников
Великой Отечественной
войны, ветеранов и
инвалидов боевых
действий и приравненных
к ним категорий граждан в

Отдел социальной
защиты населения

Физические
лица

государственными
полномочиями
Калининградской
области
по
социальной
поддержке
населения"
(в
редакции
законов
Калининградской
области
от
21.12.2006 №101, от
22.12.2008 №315, от
30.09.2009 №375)
Постановление
№374 от 25.06.2012г
Закон
Калининградской
области
от
28.12.2010 №713 "О
наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Калининградской
области отдельными
государственными
полномочиями;
Постановление
№374 от 25.06.2012г
Постановление
Правительства РФ
№ 1050 от
17.12.2010г. «О
Федеральной
целевой программе
«Жилище» на 20152020гг.»
Закон
Калининградской
области "О
наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Калининградской
области отдельными
государственными
полномочиями
Калининградской
области по
социальной

14
государственном
бюджетном социальнооздоровительном
учреждении
Калининградской области
"Госпиталь для ветеранов
войн Калининградской
области"

поддержке
населения" от
28.12.2005 №713 (в
ред. от 30.09.2009
№375) ст. 4, приказ
Министерства
социальной
политики
Калининградской
области от
27.12.2010г. № 189
В рамках
Федерального
закона № 442-ФЗ от
28.12.2013г.

90

Предоставление
направлений для
прохождения медикосоциальных и
реабилитационных услуг
инвалидам (от 18 до 62
лет), а также детей
инвалидов в областное
государственное
стационарное учреждение
социального обслуживание
"Калининградский
областной
реабилитационный центр
для инвалидов "Новые
горизонты".

Отдел социальной
защиты населения

Физические
лица

91

Выдача путевок в
загородные лагеря для
детей из
малообеспеченных семей
и детей оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации.

Отдел социальной
защиты населения

Физические
лица

Постановление
Правительства
Калининградской
области
от
29.04.2009
№258
«Об
обеспечении
отдыха,
оздоровления
и
занятости детей в
Калининградской
области в 2009-2011
г.»;
Постановление
№374 от 25.06.2012г

92

Направление детей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации в
социальные приюты для
детей и подростков.

Отдел социальной
защиты населения

Физические
лица

Федеральный Закон
Российской
Федерации от
24.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолет.;

15
93

Выдача справок
малообеспеченным семьям
на получение бесплатного
питания детям 0-3 года
жизни

Отдел социальной
защиты населения

Физические
лица

94

Выдача путевок семьям в
санатории по типу «Мать и
дитя»

Отдел социальной
защиты населения

Физические
лица

95

Предоставление
информации, прием
документов органами
опеки и попечительства от
лиц, желающих установить
опеку (попечительство)
или патронаж над лицами,
признанными в
установленном законом
порядке недееспособными
или не полностью
дееспособными

Отдел социальной
защиты населения

Физические
лица

Федеральный Закон
от 05.04.2003г.
№44-ФЗ «О порядке
учета доходов и
расчета
среднедушевого
дохода семьи и
одиноко
проживающего
гражданина для
признания их
малоимущими и
оказания им
государственной
социальной
помощи»
Приказ
Министерства
социальной
политики и труда от
16.05.2007г. №22
»Об организации
отдыха и
оздоровления семей
с детьми,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации, по типу
«Мать и дитя»»;
Постановление
№374 от 25.06.2012г
Закон
Калининградской
области от
19.06.2008г. № 251
"О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских округов
Калининградской
области отдельными
государственными
полномочиями
Калининградской
области по
осуществлению
деятельности по
опеке и
попечительству в
отношении
совершеннолетних
граждан",

16
Федеральный закон
от 24.04.2008г. №
48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве";
Приказ №298 от
29.12.2017г.
96

Поставка на учет граждан,
имеющихся трех и более
детей, в целях
предоставления земельного
участка в собственность
бесплатно

Отдел социальной
защиты населения

Физические
лица

Постановление
№105 от 26.02.2016г

