Ограниченный перечень услуг, предоставляемых в период пандемии через центры и офисы «Мои
Документы» (с 28.06.2021)
№

Наименование услуги

Условие предоставления услуги через МФЦ

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии/ Филиал
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Приморскому краю
1

Государственный кадастровый учет и государственная
регистрация прав осуществляются одновременно

2

Государственная регистрация прав без
одновременного государственного кадастрового учета

3

Государственный кадастровый учет осуществляется
без одновременной государственной регистрации прав

4

Государственная услуга по предоставлению сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости

Только в части предоставления сведений
ограниченного доступа (в МФЦ НЕ
ПРИНИМАЮТСЯ: запросы о предоставлении
выписок об объекте, об основных
характеристиках, о зарегистрированных
договорах долевого участия в строительстве,
кадастрового плана территории, о зоне с
особыми условиями использования
территорий, о границе между субъектами, о
кадастровой стоимости объекта. Получение
таких сведений возможно на портале
Росреестра через личный кабинет без ЭЦП.)

Управление Министерства внутренних дел РФ по Приморскому краю (МВД)
5

Выдача справок о том, является или не является лицо
подвергнутым административному наказанию за
потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ

6

Государственная услуга по выдаче и замене паспорта
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации

7

Государственная услуга по регистрационному учету
граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской
Федерации (в части приема и выдачи документов о
регистрации и снятии граждан Российской Федерации
с регистрационного учета по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации)

8

Проведение экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдача водительских
удостоверений (в части выдачи российских
национальных водительских удостоверений при
замене, утрате (хищении) и международных
водительских удостоверений)
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования

9

10

Государственная услуга по осуществлению
миграционного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской

11

Оформление и выдача паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации

12

Оформление и выдача паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, содержащих
электронные носители информации

Прием уведомлений о прибытии/убытии
осуществляется при условии личной явки в
МФЦ собственника жилого помещения,
указанного в Уведомлении в качестве места
пребывания иностранного гражданина/лица без
гражданства

Прием документов осуществляется только в
следующих отделениях МФЦ:
- Владивостокское отделение на ул. Борисенко;
- Владивостокское отделение на ул. Давыдова;
- Арсеньевское отделение;
- Артемовское отделение;
- Находкинское отделение;
- Уссурийское отделение на ул. Тургенева.

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю
13

Выдача государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал

Только в рамках комплексной услуги
"Рождение ребенка"

14

Рассмотрение заявления о распоряжении средствами
(частью средств) материнского (семейного) капитала

Кроме случаев обращения заявителя для
направления средств М(С)К на погашение
основного долга и уплату процентов по
кредиту на получение и строительство жилья,
уплаты первоначального взноса при получении
кредита (Ипотека)

15

Прием от граждан анкет в целях регистрации в
системе обязательного пенсионного страхования, в
том числе прием от застрахованных лиц заявлений об
обмене или о выдаче дубликата страхового
свидетельства

16

Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и
пенсий по государственному пенсионному
обеспечению

17

Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных
выплат)

18

Установление ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям граждан в Российской
Федерации

19

Установление страховых пенсий, накопительной
пенсии и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению

20

Государственная услуга по информированию
застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных
лицевых счетов в системе обязательного пенсионного
страхования согласно федеральным законам "Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования" и
"Об инвестировании средств для финансирования
накопительной части трудовой пенсии в Российской

Прием документов осуществляется только в
МФЦ и ТОСП, расположенных на территориях
следующих населенных пунктов:
с. Гражданка, с. Чернышевка,
п. Подъяпольское, с.Каменка, с. Веденка,
с. Малиново, с. Ракитное, с. Орехово, пгт.
Кавалерово, п. Рощино, п. Восток, с.
Пантелеймоновка, с. Ивановка, п. Кремово,
пгт. Новошахтинский, мкр. Врангель,
мкр. Ливадия,с. Галенки, пгт. Липовцы,
с. Новогеоргиевка, п. Моряк-Рыболов,
с. Сергеевка Партизанского района,
с. Жариково, с. Сергеевка Пограничного
района, с. Верхний Перевал, с. Новостройка,
п. Светлогорье, с. Красный Яр, с. Пожарское,
с. Борисовка, пгт. Путятин, с. Ильинка,
с. Новокачалинск, с. Барабаш, пгт. Зарубино,

Федерации

пгт. Краскино, пгт. Ярославский, п. Реттиховка,
пгт. Сибирцево, с. Кокшаровка, с. Шумный,
с. Варфоломеевка, с. Новосысоевка

21

Предоставление компенсации расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха на территории
Российской Федерации и обратно пенсионерам,
являющимся получателями страховых пенсий по
старости и инвалидности и проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

22

Прием заявлений для размещения сведений о
транспортном средстве, управляемом инвалидом, или
транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или)
ребенка-инвалида, в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр
инвалидов

Прием документов осуществляется в МФЦ и
ТОСП, расположенных на территориях
муниципальных образований Приморского
края, приравненных к районам Крайнего
Севера (Дальнегорский городской округ,
Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский и
Красноармейский муниципальные районы)
в части приема заявлений от законных
представителей инвалидов

Управление Федеральной налоговой службы Приморского края
23

Прием заявления о постановке на налоговый учет
физических лиц по месту жительства

24

Государственная услуга по государственной
регистрации юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств

25

Бесплатное информирование (в том числе в
письменной форме) налогоплательщиков,
плательщиков сборов, плательщиков страховых
взносов и налоговых агентов о действующих налогах
и сборах, страховых взносах, законодательстве
Российской Федерации о налогах и сборах и принятых
в соответствии с ним нормативных правовых актах,
порядке исчисления и уплаты налогов и сборов,
страховых взносов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, плательщиков сборов,
плательщиков страховых взносов и налоговых
агентов, полномочиях налоговых органов и их
должностных лиц (в части приема запроса и выдачи
справки об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов)
Приём заявления и выдача платежных документов на
уплату задолженности по налогу на имущество
физических лиц, земельному и транспортному
налогам физических лиц
Прием заявления на использование Интернет-сервиса
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц
Приём заявления физического лица (его законного или
уполномоченного представителя) о получении его
налогового уведомления лично под расписку через
МФЦ
Направление в налоговый орган налоговых
деклараций по налогу на доходы физических лиц по
форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для
налогоплательщиков физических лиц

26

27

28

29

30

31

32

33

Прием заявления о переходе на упрощенную систему
налогообложения (форма № 26.2-1)
Государственное учреждение – Приморское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ (ФСС)
Государственная услуга по обеспечению инвалидов
техническими средствами реабилитации и (или)
услугами и отдельных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями, а также
выплате компенсации за самостоятельно
приобретенные инвалидами технические средства
реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или)
оплаченные услуги и ежегодной денежной
компенсации расходов инвалидов на содержание и
ветеринарное обслуживание собак-проводников
Государственная услуга по регистрации в качестве
страхователей и снятию с регистрационного учета
лиц, добровольно вступивших в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
Государственная услуга предоставления Фондом
социального страхования Российской Федерации
гражданам, имеющим право на получение
государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг, государственной услуги по
предоставлению при наличии медицинских показаний
путевок на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных
заболеваний, и бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно
Министерство строительства Приморского края

34

35

36

37

Выдача сведений, содержащихся в государственной
информационной системе Приморского края
«Региональная информационная система обеспечения
градостроительной деятельности Приморского края»,
осуществляемой на территориях Владивостокского,
Артемовского городских округов, Надеждинского,
Шкотовского муниципальных районов
Министерство промышленности и торговли Приморского края
Лицензирование розничной продажи алкогольной
продукции
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
Выдача и переоформление разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси в Приморском крае и выдача
его дубликата
Департамент записи актов гражданского состояния Приморского края
Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака, расторжение
брака, усыновление (удочерение), установление
отцовства, перемена имени и смерть), включая выдачу
повторных свидетельств (справок), иных документов,
подтверждающих наличие или отсутствие факта
государственной регистрации акта гражданского
состояния, внесение исправлений и (или) изменений в
записи актов гражданского состояния, восстановление
и аннулирование записей актов гражданского
состояния (в части приема запроса о выдаче и
выдачи повторного свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского

состояния или иного документа, подтверждающего
наличие либо отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния)

38

39

40

41
42

Районные Отделы ЗАГС муниципальных образований Приморского края
Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака, расторжение
брака, усыновление (удочерение), установление
отцовства, перемена имени и смерть), включая выдачу
повторных свидетельств (справок), иных документов,
подтверждающих наличие или отсутствие факта
государственной регистрации акта гражданского
состояния, внесение исправлений и (или) изменений в
записи актов гражданского состояния, восстановление
и аннулирование записей актов гражданского
состояния, в части:
- приема запроса о выдаче и выдачи повторного
свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния или иного документа,
подтверждающего наличие либо отсутствие факта
государственной регистрации акта гражданского
состояния;
- приема заявления о рождении и выдачи
заявителю свидетельства о рождении
Министерство труда и социальной политики Приморского края
Назначение и организация выплаты ежемесячной
денежной выплаты в случае рождения (усыновления)
третьего ребенка или последующих детей
Предоставление денежной выплаты на оплату жилых
При первичном обращении
помещений и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим на территории
Приморского края
Предоставление субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Установление и выплата региональной социальной
При первичном обращении
доплаты к пенсии в Приморском крае

43

Государственная услуга в сфере переданных
полномочий Российской Федерации по назначению
ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка

44

Регистрация многодетных семей на территории
Приморского края

45

Предоставления отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки в области обеспечения равной
транспортной доступности

46

Предоставление социальной выплаты на приобретение
жилья семье, в которой родилось одновременно трое и
более детей
Предоставление единовременной социальной выплаты
лицам, получающим пенсию в Приморском крае

47

Запрос на получение данной услуги в части
предоставление денежной выплаты на проезд
на карту «Приморец» заявитель также может
подать через контакт-центр по телефону
8(423)222-11-11.

48

Назначение и выплата государственной социальной
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам, реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, а также лицам, понесшим
расходы в связи с погребением умерших
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, в
Приморском крае

49

Предоставление ежемесячных денежных выплат
ветеранам труда, ветеранам труда Приморского края,
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо
награжденных орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны, лицам, проработавшим в тылу
с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на
предприятиях, расположенных на территории
Приморского края, и имеющим совокупный стаж
работы в тылу во время Великой Отечественной
войны, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, и войны с
Японией не менее шести месяцев, реабилитированным
лицам, лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий

50

Предоставление мер социальной поддержки по оплате
за жилое помещение и коммунальные услуги
специалистам бюджетной сферы, определенным
пунктами 1,3,4,5 части 1 статьи 14, частями 1 (1), 2, 3
статьи 14 (1) закона Приморского края «О социальной
поддержке льготных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского края»
Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с
медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации уплаченной ими
страховой премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

51

52

Выдача справок о среднедушевом доходе семьи (либо
одиноко проживающего гражданина) в целях оказания
бесплатной юридической помощи на территории
Приморского края

53

Предоставление ежемесячной денежной компенсации
инвалидам вследствие военной травмы, членам семей
умерших (погибших) инвалидов вследствие военной
травмы, а также членам семей военнослужащих и
граждан, призванных на военные сборы, погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной
службы либо умерших вследствие военной травмы,
пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации

54

Предоставление членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти
компенсационных выплат в связи с расходами по
оплате жилых помещений, коммунальных и других
видов услуг

Граждане, имеющие статус «Ветеран труда
Приморского края» и достигшие возраста 55
лет (для женщин), 60 лет (для мужчин) также
могу обратиться с запросом на получение
данной услуги через контакт-центр по
телефону 8(423)222-11-11.

Прием обращений на получение данной услуги
осуществляется как при личном обращении
гражданина в МФЦ, так и через контакт-центр
по телефону 8(423)222-11-11. Внимание!!!
Через контакт-центр прием обращений
осуществляется только в отношении одиноко
проживающих пенсионеров).

55

Предоставление ежемесячного пособия детям
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при
исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших
вследствие военной травмы после увольнения с
военной службы (службы в органах и учреждениях),
пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным Фондом Российской Федерации

56

Предоставление пособия на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с
выполнением задач в условиях вооруженного
конфликта немеждународного характера в Чеченской
Республике и на непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, а также в связи с
выполнением задач в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского региона,
пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным Фондом Российской Федерации

57

Предоставление средств федерального бюджета на
проведение ремонта индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам семей военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов Российской федерации,
потерявшим кормильца

58

Предоставление мер социальной поддержки
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в
виде компенсаций

59

Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России», «Почетный донор СССР»

60

Предоставление регионального материнского
(семейного) капитала в Приморском крае
Предоставление регионального материнского
(семейного) капитала при рождении второго ребёнка

61
62

63
64
65

66

Выдача удостоверений, дающих право на меры
социальной поддержки, предусмотренные
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах»
Присвоение гражданам почетного звания «Ветеран
труда Приморского края»
Присвоение гражданам звания «Ветеран труда»
Предоставление единовременной социальной выплаты
на приобретение транспортного средства
многодетным семьям, воспитывающим шестерых и
более детей
Оказание протезно-ортопедической помощи
малоимущим гражданам Российской Федерации, не
являющимся инвалидами, постоянно проживающим
на территории Приморского края

67
68

69

Предоставление социального пособия на погребение
Предоставление денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения на территории
Приморского края семьям с детьми, нуждающимся в
улучшении жилищных условий
Предоставление ежемесячной денежной выплаты
лицам, осуществляющим уход за инвалидами

70

Предоставление справки о выплаченных суммах
компенсации части расходов по уплате процентов по
ипотечным жилищным кредитам (займам)

71

Предоставление справки о расходовании (остатках)
сумм регионального материнского капитала

72

Предоставление справки о получении (не получении)
мер социальной поддержки

73

Предоставление компенсации расходов по договору
найма (поднайма) жилого помещения детям-сиротам
Предоставление единовременной компенсационной
выплаты супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю умершего
или иному лицу, взявшему на себя обязанность по
изготовлению (восстановлению) и установке на
территории Приморского края надгробных
памятников инвалидам Великой Отечественной
войны, участникам Великой Отечественной войны,
инвалидам боевых действий, ветеранам боевых
действий, погибшим (умершим) до 12 июня 1990 года,
а также военнослужащим, погибшим при исполнении
обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) в районах боевых действий, в том числе
на территории бывшего СССР, до 12 июня 1990 года
Предоставление единовременной выплаты
неработающим пенсионерам в целях сокращения
уровня бедности в Приморском крае

74

75

76

Предоставление единовременной денежной выплаты
при рождении 1-го ребенка

77

Назначение мер социальной поддержки многодетным
семьям

78

Предоставление отдельным категориям граждан
путевок на санаторно-курортное лечение

79

Государственная услуга в сфере переданных
полномочий Российской Федерации по назначению
государственных пособий гражданам, имеющим детей

80

Назначение и выплата государственной социальной
помощи на основании социального контракта

81

Предоставление мер социальной поддержки
гражданам Российской Федерации, относящимся к
категории детей войны, а также собственникам
жилого помещения, достигшим возраста 70 лет,
проживающим на территории Приморского края

82

Назначение и выплата пособия на ребенка

Прием обращений на получение данной услуги
осуществляется как при личном обращении
гражданина в МФЦ, так и через контакт-центр
по телефону 8(423)222-11-11.
Прием обращений на получение данной услуги
осуществляется как при личном обращении
гражданина в МФЦ, так и через контакт-центр
по телефону 8(423)222-11-11.
Прием обращений на получение данной услуги
осуществляется как при личном обращении
гражданина в МФЦ, так и через контакт-центр
по телефону 8(423)222-11-11.

83

Выдача удостоверения «Дети Войны» в Приморском
крае

84

Перечисление наследуемых сумм наследникам
умерших получателей мер социальной поддержки

85

Прием заявлений об изменении реквизитов и (или)
способа доставки, необходимых для перечисления
назначенных мер социальной поддержки (в т.ч. на
изменение способа перечисления компенсации
расходов на оплату взноса за капитальный ремонт)

86

Прием дополнительных документов к ранее
поданному заявлению

87

Прием заявления на изменение персональных данных

88

Назначение и предоставление социальной выплаты по
компенсации части расходов по уплате процентов по
ипотечным жилищным кредитам (займам) гражданам,
проживающим на территории Приморского края

89

Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений),
дающих право на меры социальной поддержки,
предусмотренные Законом Российской Федерации от
15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"

90

Выдача удостоверений (справок), дающих право на
меры социальной поддержки, предусмотренные
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175ФЗ «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча»

91

Выдача удостоверений единого образца гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне
Назначение и выплата государственных
единовременных пособий и ежемесячных денежных
компенсаций при возникновении поствакцинальных
осложнений

92

93

Предоставление меры социальной поддержки по
оснащению жилых помещений автономными
дымовыми пожарными извещателями

94

Предоставление единовременной выплаты отдельным
категориям граждан на территории Приморского края

95

Организация отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

Прием обращений на получение данной услуги
осуществляется как при личном обращении
гражданина в МФЦ, так и через контакт-центр
по телефону 8(423)222-11-11.

Прием обращений на получение данной услуги
осуществляется как при личном обращении
гражданина в МФЦ, так и через контакт-центр
по телефону 8(423)222-11-11.

96

Предоставление в 2021 году единовременной
социальной выплаты отдельным категориям граждан в
связи с 76-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне
Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

97

Выдача и аннулирование охотничьего билета единого
федерального образца
Краевое государственное казенное учреждение
«Управление землями и имуществом на территории Приморского края»

98

Прием заявлений о предоставлении копий
технических паспортов, оценочной и иной учетнотехнической документации об объектах
государственного технического учета и технической
инвентаризации и (или) содержащихся в них
сведений, хранившихся по состоянию на 1 января
2013 года в органах и организациях по
государственному техническому учету и (или)
технической инвентаризации, расположенных на
территории Приморского края на территории всех
городских округов и муниципальных районов
Приморского края в соответствии с постановлением
Администрации Приморского края от 30.09.2016 №
454-па

99

Выдача копий технических паспортов, оценочной и
иной учетно-технической документации об объектах
государственного технического учета и технической
инвентаризации и (или) содержащихся в них
сведений, хранившихся по состоянию на 1 января
2013 года в органах и организациях по
государственному техническому учету и (или)
технической инвентаризации, расположенных на
территории Приморского края на территории всех
городских округов и муниципальных районов
Приморского края

100

101

Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки Приморского края»
Приём у заявителей деклараций о характеристиках
объектов недвижимости, расположенных на
территории Приморского края
Приём у заявителей обращений об исправлении
ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости
Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский экологический оператор»

102

Прием и обработка заявлений абонентов КГУП
«Приморский экологический оператор» на выдачу
квитанций на оплату жилищных и коммунальных
услуг, справок о начислении и оплатах за жилищные и
коммунальные услуги

103

Прием и обработка заявлений о совершении действий,
связанных с лицевыми счетами абонентов КГУП
«Приморский экологический оператор»
Выдача договоров на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами

104

Администрации муниципальных образований

105

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

106

Прием декларации об использовании земельного
участка, находящегося в ведении органа местного
самоуправления или в собственности муниципального
образования

107

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

108

Предоставление частичной компенсации родителям
(законным представителям) детей, проживающих на
территории Приморского края, стоимости путевки в
организациях отдыха и оздоровления детей,
расположенных на территории Российской Федерации

109

Выдача копии финансово-лицевого счета, справок и
иных документов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, выдача которых относится к полномочиям
соответствующего муниципального учреждения
(предприятия)

Услуга предоставляется только по
Арсеньевскому городскому округу

Услуга предоставляется только в отношении
объектов жилищного фонда, расположенных на
территориях Партизанского и Арсеньевского
городских округов.

КГАУ «МФЦ Приморского края
110

Прием заявлений о признании гражданина банкротом
во внесудебном порядке

Прием заявлений осуществляется в отделении
МФЦ по адресу: г. Владивосток, ул. Борисенко,
102.
Время приема документов:
Понедельник – пятница с 09:00 до 16:00 часов,
перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов.

