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1

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

2

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на здание, строение, сооружение, находящиеся на
приобретаемом земельном участке

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

4

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на приобретаемый земельный участок

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

8

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Справка о содержании правоустанавливающих
документов

Росреестр

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

2915

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

175

9

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданная не ранее чем за 30
дней до даты подачи заявления

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

10

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, выданная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

11

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

12

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на здание, строение, сооружение, находящиеся на
приобретаемом земельном участке

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

14

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на приобретаемый земельный участок

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

20

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Справка о содержании правоустанавливающих
документов

Росреестр

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

2915

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

175

21

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданная не ранее чем за 30
дней до даты подачи заявления

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

22

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

23

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на здание, строение, сооружение, находящиеся на
приобретаемом земельном участке

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56
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25

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на приобретаемый земельный участок

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

30

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Справка о содержании правоустанавливающих
документов

Росреестр

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

2915

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

175

31

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданная не ранее чем за 30
дней до даты подачи заявления

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

32

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, выданная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

33

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

34

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на здание, строение, сооружение, находящиеся на
приобретаемом земельном участке

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

36

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на приобретаемый земельный участок

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

41

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Справка о содержании правоустанавливающих
документов

Росреестр

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

2915

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

175

42

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

43

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на здание, строение, сооружение, находящиеся на
приобретаемом земельном участке

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

45

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
ранее предоставленных заявителю земельных
участках на определенном праве

Росреестр

Выписка из ЕГРП о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты
недвижимого имущества

3385

Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах отдельного лица на
имеющиеся у него объекты недвижимого
имущества

494

46

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на приобретаемый земельный участок

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

51

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Справка о содержании правоустанавливающих
документов

Росреестр

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

2915

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

175
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52

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

53

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на здание, строение, сооружение, находящиеся на
приобретаемом земельном участке

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

55

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на приобретаемый земельный участок

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

59

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Справка о содержании правоустанавливающих
документов

Росреестр

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

2915

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

175

60

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданная не ранее чем за 30
дней до даты подачи заявления

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

61

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

62

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на здание, строение, сооружение, находящиеся на
приобретаемом земельном участке

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

64

67

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на приобретаемый земельный участок

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

68

68

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

69

68

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

70

68

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

71

68

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на земельный участок

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

75

68

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7
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76

68

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

77

68

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

78

68

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на земельный участок, о правах на здание,
строение, сооружение, находящиеся на
приобретаемом земельном участке

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

83

70

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области,
гражданам и юридическим лицам для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка либо
кадастровая выписка о земельном участке в
случае, если заявление о приобретении прав на
земельный участок подано с целью
переоформления прав на него

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

88

70

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области,
гражданам и юридическим лицам для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на земельный участок

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

89

70

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области,
гражданам и юридическим лицам для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о ранее
предоставленных заявителю земельных участках
на определенном праве

Росреестр

Выписка из ЕГРП о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты
недвижимого имущества

3385

Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах отдельного лица на
имеющиеся у него объекты недвижимого
имущества

494

90

70

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области,
гражданам и юридическим лицам для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписки из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о
зарегистрированных правах на объекты
недвижимого имущества, расположенные на
испрашиваемом земельном участке.

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

91

70

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области,
гражданам и юридическим лицам для целей, не
связанных со строительством

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц.

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

92

70

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области,
гражданам и юридическим лицам для целей, не
связанных со строительством

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей.

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

93

70

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области,
гражданам и юридическим лицам для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка либо
кадастровая выписка о земельном участке в
случае, если заявление о приобретении прав на
земельный участок подано с целью
переоформления прав на него

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

98

70

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области,
гражданам и юридическим лицам для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на земельный участок

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

99

70

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области,
гражданам и юридическим лицам для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписки из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о
зарегистрированных правах на объекты
недвижимого имущества, расположенные на
испрашиваемом земельном участке.

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

100

71

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области, для
целей, не связанных со строительством

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7
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101

71

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области, для
целей, не связанных со строительством

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

102

71

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области, для
целей, не связанных со строительством

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

105

71

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области, для
целей, не связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на приобретаемый земельный участок

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

108

71

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области, для
целей, не связанных со строительством

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

109

71

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области, для
целей, не связанных со строительством

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

110

71

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области, для
целей, не связанных со строительством

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

113

71

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области, для
целей, не связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на приобретаемый земельный участок и о правах
на здание, строение, сооружение, находящиеся на
приобретаемом земельном участке

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

116

80

ОИВ

Министерство строительства Предоставление земельных участков, государственная
Самарской области
собственность на которые не разграничена, в городском
округе Самара для строительства

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

117

80

ОИВ

Министерство строительства Предоставление земельных участков, государственная
Самарской области
собственность на которые не разграничена, в городском
округе Самара для строительства

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

122

80

ОИВ

Министерство строительства Предоставление земельных участков, государственная
Самарской области
собственность на которые не разграничена, в городском
округе Самара для строительства

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

123

80

ОИВ

Министерство строительства Предоставление земельных участков, государственная
Самарской области
собственность на которые не разграничена, в городском
округе Самара для строительства

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

124

80

ОИВ

Министерство строительства Предоставление земельных участков, государственная
Самарской области
собственность на которые не разграничена, в городском
округе Самара для строительства

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка, в
котором содержится описания всех частей
земельного участка (оригинал)

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

125

80

ОИВ

Министерство строительства Предоставление земельных участков, государственная
Самарской области
собственность на которые не разграничена, в городском
округе Самара для строительства

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним на
земельный участок, подтверждающая отсутствие
зарегистрированных ограничений (обремений)
права на земельный участок и (или) объект
недвижимости

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

126

80

ОИВ

Министерство строительства Предоставление земельных участков, государственная
Самарской области
собственность на которые не разграничена, в городском
округе Самара для строительства

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

127

80

ОИВ

Министерство строительства Предоставление земельных участков, государственная
Самарской области
собственность на которые не разграничена, в городском
округе Самара для строительства

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

128

80

ОИВ

Министерство строительства Предоставление земельных участков, государственная
Самарской области
собственность на которые не разграничена, в городском
округе Самара для строительства

Росреестр

кадастровый паспорт земельного участка, в
котором содержится описания всех частей
земельного участка (оригинал)

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491
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ID

№ ТКМВ

Муниципальное образование

129

80

ОИВ

130

80

131

Орган власти

Услуга

Наименование поставщика в
ТКМВ

Наименование документа в ТКМВ

Наименование поставщика
в ТКМВ (унифицировано)

Наименование документа
(унифицировано)

ID документа
в АИС "Реестр
сведений"

Наименование запроса (унифицировано)

ID запроса в
АИС "Реестр
сведений"

Министерство строительства Предоставление земельных участков, государственная
Самарской области
собственность на которые не разграничена, в городском
округе Самара для строительства

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним на
земельный участок, подтверждающая отсутствие
зарегистрированных ограничений (обремений)
права на земельный участок и (или) объект
недвижимости

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

ОИВ

Министерство строительства Предоставление земельных участков, государственная
Самарской области
собственность на которые не разграничена, в городском
округе Самара для строительства

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

80

ОИВ

Министерство строительства Предоставление земельных участков, государственная
Самарской области
собственность на которые не разграничена, в городском
округе Самара для строительства

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

132

80

ОИВ

Министерство строительства Предоставление земельных участков, государственная
Самарской области
собственность на которые не разграничена, в городском
округе Самара для строительства

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним на
земельный участок, подтверждающая отсутствие
зарегистрированных ограничений (обремений)
права на земельный участок и (или) объект
недвижимости

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

133

80

ОИВ

Министерство строительства Предоставление земельных участков, государственная
Самарской области
собственность на которые не разграничена, в городском
округе Самара для строительства

Росреестр

кадастровый паспорт земельного участка, в
котором содержится описания всех частей
земельного участка (оригинал)

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

134

80

ОИВ

Министерство строительства Предоставление земельных участков, государственная
Самарской области
собственность на которые не разграничена, в городском
округе Самара для строительства

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

135

80

ОИВ

Министерство строительства Предоставление земельных участков, государственная
Самарской области
собственность на которые не разграничена, в городском
округе Самара для строительства

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

136

80

ОИВ

Министерство строительства Предоставление земельных участков, государственная
Самарской области
собственность на которые не разграничена, в городском
округе Самара для строительства

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним на
земельный участок, подтверждающая отсутствие
зарегистрированных ограничений (обремений)
права на земельный участок и (или) объект
недвижимости

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

138

80

ОИВ

Министерство строительства Предоставление земельных участков, государственная
Самарской области
собственность на которые не разграничена, в городском
округе Самара для строительства

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

139

80

ОИВ

Министерство строительства Предоставление земельных участков, государственная
Самарской области
собственность на которые не разграничена, в городском
округе Самара для строительства

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

140

80

ОИВ

Министерство строительства Предоставление земельных участков, государственная Департамент строительства и
Самарской области
собственность на которые не разграничена, в городском
архитектуры городского
округе Самара для строительства
округа Самара

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

ОМСУ в сфере
строительства

Сведения из разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости

377

Запрос сведений из разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости

149

81

ОИВ

Министерство строительства Предоставление бесплатно в собственность земельных
Самарской области
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для
индивидуального жилищного строительства

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним на
земельный участок, подтверждающая отсутствие
зарегистрированных ограничений (обремений)
права на земельный участок и (или) объект
недвижимости

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

150

81

ОИВ

Министерство строительства Предоставление бесплатно в собственность земельных
Самарской области
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для
индивидуального жилищного строительства

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
отдельного лица (членов семьи)

Росреестр

Выписка из ЕГРП о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты
недвижимого имущества

3385

Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах отдельного лица на
имеющиеся у него объекты недвижимого
имущества

494

151

81

ОИВ

Министерство строительства Предоставление бесплатно в собственность земельных
Самарской области
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для
индивидуального жилищного строительства

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка, в
котором содержится описания всех частей
земельного участка (оригинал)

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

162

81

ОИВ

Министерство строительства Предоставление бесплатно в собственность земельных
Самарской области
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для
индивидуального жилищного строительства

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним на
земельный участок, подтверждающая отсутствие
зарегистрированных ограничений (обремений)
права на земельный участок и (или) объект
недвижимости

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56
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ID

№ ТКМВ

Муниципальное образование

163

81

ОИВ

164

81

168

Орган власти

Услуга

Наименование поставщика в
ТКМВ

Наименование документа в ТКМВ

Наименование поставщика
в ТКМВ (унифицировано)

Наименование документа
(унифицировано)

ID документа
в АИС "Реестр
сведений"

Наименование запроса (унифицировано)

ID запроса в
АИС "Реестр
сведений"

Министерство строительства Предоставление бесплатно в собственность земельных
Самарской области
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для
индивидуального жилищного строительства

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
отдельного лица (членов семьи)

Росреестр

Выписка из ЕГРП о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты
недвижимого имущества

3385

Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах отдельного лица на
имеющиеся у него объекты недвижимого
имущества

494

ОИВ

Министерство строительства Предоставление бесплатно в собственность земельных
Самарской области
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для
индивидуального жилищного строительства

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка, в
котором содержится описания всех частей
земельного участка (оригинал)

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

81

ОИВ

Министерство строительства Предоставление бесплатно в собственность земельных
Самарской области
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для
индивидуального жилищного строительства

Минобороны России

Сведения из приказа об увольнении в запас

Минобороны России

Документ, содержащий сведения об
увольнении из вооруженных сил

3123

Сведения об увольнении из вооруженных
сил

326

169

81

ОИВ

Министерство строительства Предоставление бесплатно в собственность земельных
Самарской области
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для
индивидуального жилищного строительства

МЧС России

Справка об общей продолжительности службы,
выдаваемая МЧС

МЧС России

Справка об общей
продолжительности службы,
выдаваемая МЧС

3085

Справка об общей продолжительности
службы, выдаваемая МЧС

303

170

81

ОИВ

Министерство строительства Предоставление бесплатно в собственность земельных
Самарской области
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для
индивидуального жилищного строительства

ФСИН

Сведения о периодах прохождения военной
службы, а также другой приравненной к ней
службы

ФСИН России

2849

Справка о периодах прохождения военной
службы, а также другой приравненной к ней
службы

165

179

81

ОИВ

Министерство строительства Предоставление бесплатно в собственность земельных
Самарской области
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для
индивидуального жилищного строительства

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним на
земельный участок, подтверждающая отсутствие
зарегистрированных ограничений (обремений)
права на земельный участок и (или) объект
недвижимости

Росреестр

Сведения о периодах прохождения
военной службы, а также другой
приравненной к ней службы,
предусмотренной Законом
Российской Федерации «О
пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и
Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

180

81

ОИВ

Министерство строительства Предоставление бесплатно в собственность земельных
Самарской области
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для
индивидуального жилищного строительства

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
отдельного лица (членов семьи)

Росреестр

Выписка из ЕГРП о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты
недвижимого имущества

3385

Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах отдельного лица на
имеющиеся у него объекты недвижимого
имущества

494

181

81

ОИВ

Министерство строительства Предоставление бесплатно в собственность земельных
Самарской области
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для
индивидуального жилищного строительства

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка, в
котором содержится описания всех частей
земельного участка (оригинал)

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

186

113

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области,
гражданам и юридическим лицам для целей, не
связанных со строительством

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

187

113

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области,
гражданам и юридическим лицам для целей, не
связанных со строительством

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

188

113

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области,
гражданам и юридическим лицам для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

191

113

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области,
гражданам и юридическим лицам для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на приобретаемый земельный участок

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56
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193

113

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области,
гражданам и юридическим лицам для целей, не
связанных со строительством

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

194

113

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области,
гражданам и юридическим лицам для целей, не
связанных со строительством

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

195

113

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области,
гражданам и юридическим лицам для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

198

113

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области,
гражданам и юридическим лицам для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на приобретаемый земельный участок и о правах
на здание, строение, сооружение, находящиеся на
приобретаемом земельном участке

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

201

114

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность граждан, имеющих
трёх и более детей, бесплатно сформированных
земельных участков из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, на
территории городского округа Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
заявителя на имеющиеся у него объекты
недвижимости

Росреестр

Выписка из ЕГРП о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты
недвижимого имущества

3385

Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах отдельного лица на
имеющиеся у него объекты недвижимого
имущества

494

202

114

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность граждан, имеющих
трёх и более детей, бесплатно сформированных
земельных участков из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, на
территории городского округа Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

203

83

ОИВ

Министерство строительства
Самарской области

Выдача разрешений на строительство объектов
капитального строительства регионального значения

Росреестр

Выписка из ЕГРП

Росреестр

2917

Сведения из ЕГРП

56

206

88

ОИВ

Министерство транспорта и
автомобильных дорог
Самарской области

Выдача в порядке, предусмотренном
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
разрешения на строительство частной автомобильной
дороги, строительство, реконструкцию или капитальный
ремонт которой планируется осуществлять на
территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов);
инженерных коммуникаций в случае их прокладки или
переустройства в границах полосы отвода
автомобильной дороги регионального или
межмуниципального значения Самарской области;
сооружений пересечения с автомобильной дорогой
регионального или межмуниципального значения
Самарской области или примыкания к автомобильной
дороге регионального или межмуниципального
значения Самарской области; объектов дорожного
сервиса, размещаемых в границах полосы отвода
автомобильной дороги регионального или
межмуниципального значения Самарской области

Росреестр

Сведения из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)
Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

210

84

ОИВ

Министерство строительства
Самарской области

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства регионального значения

Росреестр

Выписка из ЕГРП

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56
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213

84

ОИВ

Министерство строительства
Самарской области

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства регионального значения

ФАУ "Главэкспертиза России"

Положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации (выписка из
реестра хзаключений), в случаях, предусмотренных
частью 6 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ.

ФАУ "Главгосэкспертиза
России"

Выписка из реестра выданных
заключений государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий

3055

Выписка из реестра выданных заключений
государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных
изысканий

291

214

84

ОИВ

Министерство строительства
Самарской области

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства регионального значения

Росприроднадзор

Росприроднадзор

Копия заключения государственной
экологической экспертизы

63

89

ОИВ

Министерство транспорта и
автомобильных дорог
Самарской области

Выдача в порядке, предусмотренном
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
разрешения на ввод в эксплуатацию : частной
автомобильной дороги, строительство, реконструкцию
или капитальный ремонт которой планируется
осуществлять на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов); инженерных коммуникаций в
случае их прокладки или переустройства в границах
полосы отвода автомобильной дороги регионального
или межмуниципального значения Самарской области;
сооружений пересечения с автомобильной дорогой
регионального или межмуниципального значения
Самарской области или примыкания к автомобильной
дороге регионального или межмуниципального
значения Самарской области; объектов дорожного
сервиса, размещаемых в границах полосы отвода
автомобильной дороги регионального или
межмуниципального значения Самарской области

Росреестр

Заключение государственной
экологической экспертизы проектной
документации в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49
Градостроительного кодекса
Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2758

216

Положительное заключение государственной
экологической экспертизы проектной
документации в случаях, предусмотренных частью
6 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (его копия)
Выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

2917

Сведения из ЕГРП

56

219

16

ОИВ

Предоставление ежемесячной доплаты по уходу за
ребенком-инвалидом

ПФР

Справка о размере выплачиваемоЙ пенсии

ПФР

Справка о размере пенсии

2879

24

ОИВ

Предоставление ежемесячного пособия по уходу за
ребенком лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию

ФСС

справка из территориального органа Фонда
социального страхования Российской Федерации
об отсутствии регистрации в территориальных
органах Фонда социального страхования
Российской Федерации в качестве страхователя и о
неполучении ежемесячного пособия по уходу за
ребенком за счет средств обязательного
социального страхования - для адвокатов,
нотариусов, физических лиц, профессиональная
деятельность которых в соответствии с
федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или)
лицензированию, - в случае, если назначение и
выплата им ежемесячного пособия по уходу за
ребенком осуществляются органами социальной
защиты населения

ФСС России

Документ, содержащий сведения об
отсутствии регистрации родителей
(одного из родителей) в
территориальных органах Фонда
социального страхования Российской
Федерации в качестве страхователей
(страхователя) и о неполучении ими
(им) ежемесячного пособия по уходу
за ребенком за счет средств
обязательного социального
страхования

3143

Запрос в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации
о представлении сведений о размере
пенсии
Сведения об отсутствии регистрации
родителей (одного из родителей) в
территориальных органах Фонда
социального страхования Российской
Федерации в качестве страхователей
(страхователя) и о неполучении ими (им)
ежемесячного пособия по уходу за
ребенком за счет средств обязательного
социального страхования

194

220

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

222

25

ОИВ

Предоставление ежемесячного пособия по уходу за
ребенком до достижения им возраста 1,5 лет лицам,
уволенным всвязи с ликвидацией предприятия

ФСС

Справка из территориального органа Фонда
социального страхования Российской Федерации
об отсутствии регистрации в территориальных
органах Фонда социального страхования
Российской Федерации в качестве страхователя и о
неполучении ежемесячного пособия по уходу за
ребенком за счет средств обязательного
социального страхования - для адвокатов,
нотариусов, физических лиц, профессиональная
деятельность которых в соответствии с
федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или)
лицензированию, - в случае, если назначение и
выплата им ежемесячного пособия по уходу за
ребенком осуществляются органами социальной
защиты населения

ФСС России

Документ, содержащий сведения об
отсутствии регистрации родителей
(одного из родителей) в
территориальных органах Фонда
социального страхования Российской
Федерации в качестве страхователей
(страхователя) и о неполучении ими
(им) ежемесячного пособия по уходу
за ребенком за счет средств
обязательного социального
страхования

3143

Сведения об отсутствии регистрации
родителей (одного из родителей) в
территориальных органах Фонда
социального страхования Российской
Федерации в качестве страхователей
(страхователя) и о неполучении ими (им)
ежемесячного пособия по уходу за
ребенком за счет средств обязательного
социального страхования

338

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Росреестр

338
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224

25

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячного пособия по уходу за
ребенком до достижения им возраста 1,5 лет лицам,
уволенным всвязи с ликвидацией предприятия

Министерство юстиции
Российской Федерации

Минюст России

Документ, содержащий сведения о
прекращении полномочий
нотариусами, занимающимися
частной практикой, прекращения
статуса адвоката

3143

Сведения о прекращении полномочий
нотариусами, занимающимися частной
практикой, прекращения статуса адвоката

346

226

11

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячной денежной выплаты на
оплату жилья и коммунальных услуг региональным
льготополучателям в соответствии с Законом Самарской
области от 28.12.2004 №169-ГД

ПФР

Сведения, подтверждающих статус адвокатов,
нотариусов, физических лиц, профессиональная
деятельность которых в соответствии с
федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или)
лицензированию
Сведения о размере пенсии

ПФР

Справка о размере пенсии

2879

Запрос в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации
о представлении сведений о размере
пенсии

194

227

11

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячной денежной выплаты на
оплату жилья и коммунальных услуг региональным
льготополучателям в соответствии с Законом Самарской
области от 28.12.2004 №169-ГД

Росреестр

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и
сделок с ним

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

228

12

ОИВ

Предоставление субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

Росреестр

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

2915

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

175

12

ОИВ

Предоставление субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

Росреестр

Свидетельство о государственной регистрации
права собственности на жилое помещение
(квартиру, жилой дом, часть квартиры или жилого
дома)
Кадастровый план земельного участка

Росреестр

231

Росреестр

Кадастровый план территории

2914

Кадастровый план территории

177

232

12

ОИВ

Предоставление субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

ФНС России

Сведения о доходах
(налоговая декларации)

ФНС России

Справка о доходах лица, являющегося
индивидуальным предпринимателем,
по форме 3-НДФЛ

3109

Сведения о доходах лица, являющегося
индивидуальным предпринимателем, по
форме 3-НДФЛ

312

234

32

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

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

Минобороны России

Справка, выданная членам семей погибших
(умерших) военнослужащих, проживающим в
одном жилом помещении

Минобороны России

3219

Сведения о прохождении военной службы
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной (иной)
службы в период боевых действий в
местностях, отнесенных

445

237

32

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

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

ФТС России

Справка, выданная членам семей погибших
(умерших) военнослужащих, проживающим в
одном жилом помещении

ФТС России

3120

Документ о прохождении военной (иной
службы), факт и причину гибели (смерти)
военнослужащего (служащего), а также
пропажу его без вести при исполнении
обязанностей военной (иной) службы в
период боевых действий в местностях,
отнесенных федеральным
законодательством к зонам вооруженных
конфликтов или территориям, на которых
вводилось чрезвычайное положение

323

239

32

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

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

ФСКН

Справка, выданная членам семей погибших
(умерших) военнослужащих, проживающим в
одном жилом помещении

ФСКН России

3114

8

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Передача детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в замещающие
семьи граждан (усыновителям или удочерителям,
опекунам, попечителям, приемным родителям)

ПФР

Справка из территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации о начисляемой
пенсии

ПФР

Запрос сведений о прохождении военной
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной (иной)
службы в период боевых действий в
местностях
Запрос в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации
о представлении сведений о размере
пенсии

318

240

Сведения о прохождении военной
службы (иной службы), факт и
причину гибели (смерти)
военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной
(иной) службы в период боевых
действий в местностях, отнесенных
Документ о прохождении военной
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего
(служащего), а также пропажу его без
вести при исполнении обязанностей
военной (иной) службы в период
боевых действий в местностях,
отнесенных федеральным
законодательством к зонам
вооруженных конфликтов или
территориям, на которых вводилось
чрезвычайное положение
Справка о прохождении военной
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего
(служащего), а также пропажу его без
вести при исполнении обязанностей
военной (иной) службы в период
боевых действий в местностях
Справка о размере пенсии

241

8

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Передача детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в замещающие
семьи граждан (усыновителям или удочерителям,
опекунам, попечителям, приемным родителям)

Росреестр

Свидетельство о государственной регистрации
права собственности на жилое помещение
(квартиру, жилой дом, часть квартиры или жилого
дома)

Росреестр

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

2915

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

175

242

8

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Передача детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в замещающие
семьи граждан (усыновителям или удочерителям,
опекунам, попечителям, приемным родителям)

МВД России

Справка органов внутренних дел,
подтверждающая отсутствие у гражданина,
выразившего желание стать опекуном, судимости
за умышленное преступление против жизни и
здоровья граждан

МВД России

Документ, подтверждающий
отсутствие (наличие) судимости

2921

Ответ МВД России о наличии (отсутствии)
судимости

104

2879

194
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243

8

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Передача детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в замещающие
семьи граждан (усыновителям или удочерителям,
опекунам, попечителям, приемным родителям)

Роспотребнадзор

Справка о соотвествии жилых помещений
санитарным нормам

Роспотребнадзор

Санитарно-эпидемиологическое
заключение о соответствии
помещений требованиям санитарных
правил

2750

Запрос о Сведениях из Санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии зданий, строений,
сооружений, помещений установленным
требованиям

154

244

8

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Передача детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в замещающие
семьи граждан (усыновителям или удочерителям,
опекунам, попечителям, приемным родителям)

ФНС России

Декларация о доходах индивидуального
предпринимателя

ФНС России

Справка о доходах лица, являющегося
индивидуальным предпринимателем,
по форме 3-НДФЛ

3109

Сведения о доходах лица, являющегося
индивидуальным предпринимателем, по
форме 3-НДФЛ

312

245

8

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Передача детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в замещающие
семьи граждан (усыновителям или удочерителям,
опекунам, попечителям, приемным родителям)

ПФР

Справка из территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации о начисляемой
пенсии

ПФР

Справка о размере пенсии

2879

Запрос в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации
о представлении сведений о размере
пенсии

194

246

8

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Передача детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в замещающие
семьи граждан (усыновителям или удочерителям,
опекунам, попечителям, приемным родителям)

Росреестр

Свидетельство о государственной регистрации
права собственности на жилое помещение
(квартиру, жилой дом, часть квартиры или жилого
дома)

Росреестр

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

2915

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

175

247

8

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Передача детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в замещающие
семьи граждан (усыновителям или удочерителям,
опекунам, попечителям, приемным родителям)

МВД России

Справка органов внутренних дел,
подтверждающая отсутствие у гражданина,
выразившего желание стать опекуном, судимости
за умышленное преступление против жизни и
здоровья граждан

МВД России

Документ, подтверждающий
отсутствие (наличие) судимости

2921

Ответ МВД России о наличии (отсутствии)
судимости

104

248

8

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Передача детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в замещающие
семьи граждан (усыновителям или удочерителям,
опекунам, попечителям, приемным родителям)

Роспотребнадзор

Справка о соотвествии жилых помещений
санитарным нормам

Роспотребнадзор

Санитарно-эпидемиологическое
заключение о соответствии
помещений требованиям санитарных
правил

2750

Запрос о Сведениях из Санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии зданий, строений,
сооружений, помещений установленным
требованиям

154

249

8

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Передача детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в замещающие
семьи граждан (усыновителям или удочерителям,
опекунам, попечителям, приемным родителям)

ФНС России

Декларация о доходах индивидуального
предпринимателя

ФНС России

Справка о доходах лица, являющегося
индивидуальным предпринимателем,
по форме 3-НДФЛ

3109

Сведения о доходах лица, являющегося
индивидуальным предпринимателем, по
форме 3-НДФЛ

312

251

19

ОИВ

Предоставление ежемесячного социального пособия
малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам

ФНС России

Декларация о доходах индивидуального
предпринимателя

ФНС России

Справка о доходах лица, являющегося
индивидуальным предпринимателем,
по форме 3-НДФЛ

3109

Сведения о доходах лица, являющегося
индивидуальным предпринимателем, по
форме 3-НДФЛ

312

252

19

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячного социального пособия
малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам

Минобороны России

Справка о размере ежемесячного пособия
супругам военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, в период проживания в
местностях, где они не могут трудоустроиться по
специальности, а также в период, когда супруги
военнослужащих вынуждены не работать по
состоянию здоровья детей, выданная по месту
службы военнослужащего

Минобороны России

Справка о размере ежемесячного
пособия супругам военнослужащих

3121

Справка о размере ежемесячного пособия
супругам военнослужащих

324

253

79

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Заключение договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций по результатам проведения
аукциона или конкурса

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта недвижимости

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

254

79

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Заключение договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций по результатам проведения
аукциона или конкурса

Росреестр

Выписка из ЕГРП на объект недвижимости, на
котором предполагается установка и эксплуатация
рекламных конструкций

Росреестр

2917

Сведения из ЕГРП

56

255

79

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Заключение договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций по результатам проведения
аукциона или конкурса

ФНС России

ФНС России

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

256

79

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Заключение договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций по результатам проведения
аукциона или конкурса

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданная не ранее чем за 30
дней до даты подачи заявления (для юридических
лиц)
Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, выданная не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления
(для индивидуальных предпринимателей)

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)
Выписка из ЕГРЮЛ

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

258

99

ОИВ

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области

Выдача и аннулирование охотничьи билетов единого
федерального образца

МВД России

Запрос информации о наличии (отсутствии)
судимости за умышленные преступления у граждан

МВД России

Документ, подтверждающий
отсутствие (наличие) судимости

2921

Ответ МВД России о наличии (отсутствии)
судимости

104

259

99

ОИВ

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области

Выдача и аннулирование охотничьи билетов единого
федерального образца

МВД России

Запрос информации о наличии (отсутствии)
судимости за умышленные преступления у граждан

МВД России

Документ, подтверждающий
отсутствие (наличие) судимости

2921

Ответ МВД России о наличии (отсутствии)
судимости

104
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1289

69

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление на ином праве земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

ФНС РФ

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1290

69

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление на ином праве земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

1291

69

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление на ином праве земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе Самара для целей, не
связанных со строительством

Росреестр

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на земельный участок, о правах на здание,
строение, сооружение, находящиеся на
приобретаемом земельном участке

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

1296

1

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование медицинской деятельности
организаций муниципальной и
частной систем здравоохранения (за исключением
деятельности по
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи)

Федеральное казначейство

Квитанция об оплате за наличный расчет

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137

1297

1

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование медицинской деятельности
организаций муниципальной и
частной систем здравоохранения (за исключением
деятельности по
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи)

Росреестр

Выписка из ЕГРП на недвижимость и сделок с ней

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

1298

1

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование медицинской деятельности
организаций муниципальной и
частной систем здравоохранения (за исключением
деятельности по
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи)

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

1299

1

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование медицинской деятельности
организаций муниципальной и
частной систем здравоохранения (за исключением
деятельности по
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи)

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1300

1

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование медицинской деятельности
организаций муниципальной и
частной систем здравоохранения (за исключением
деятельности по
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи)

Федеральное казначейство

Платежное поручение

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137

1301

2

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование фармацевтической деятельности
(за исключением
деятельности, осуществляемой организациями
оптовой торговли
лекарственными средствами для медицинского
применения и аптечными
организациями федеральных медицинских
организаций)

Федеральное казначейство

Квитанция об оплате за наличный расчет

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137

1302

2

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование фармацевтической деятельности
(за исключением
деятельности, осуществляемой организациями
оптовой торговли
лекарственными средствами для медицинского
применения и аптечными
организациями федеральных медицинских
организаций)

Федеральное казначейство

Платежное поручение

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137

1303

2

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование фармацевтической деятельности
(за исключением
деятельности, осуществляемой организациями
оптовой торговли
лекарственными средствами для медицинского
применения и аптечными
организациями федеральных медицинских
организаций)

Росреестр

Выписка из ЕГРП

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56
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1304

2

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование фармацевтической деятельности
(за исключением
деятельности, осуществляемой организациями
оптовой торговли
лекарственными средствами для медицинского
применения и аптечными
организациями федеральных медицинских
организаций)

ФНС России

Разделить:Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

1305

2

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование фармацевтической деятельности
(за исключением
деятельности, осуществляемой организациями
оптовой торговли
лекарственными средствами для медицинского
применения и аптечными
организациями федеральных медицинских
организаций)

ФНС России

Разделить:Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1306

2

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование фармацевтической деятельности
(за исключением
деятельности, осуществляемой организациями
оптовой торговли
лекарственными средствами для медицинского
применения и аптечными
организациями федеральных медицинских
организаций)

Росздравнадзор

Сведения, находящиеся в реестре лицензий

Росздравнадзор

Лицензия на медицинскую
деятельность

3079

Сведения из лицензии на медицинскую
деятельность

355

1307

3

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в Список I в соответствии с Федеральным
законом"О наркотических средствах и психотропных
веществах"

Федеральное казначейство

Платежное поручение

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137

1308

3

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в Список I в соответствии с Федеральным
законом"О наркотических средствах и психотропных
веществах"

Росреестр

Выписка из ЕГРП

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

1309

3

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в Список I в соответствии с Федеральным
законом"О наркотических средствах и психотропных
веществах"

ФНС России

Разделить:Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ
(ЕГРИП)

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

1310

3

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в Список I в соответствии с Федеральным
законом"О наркотических средствах и психотропных
веществах"

ФНС России

Разделить:Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ
(ЕГРИП)

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1311

3

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в Список I в соответствии с Федеральным
законом"О наркотических средствах и психотропных
веществах"

Рособрнадзор

Копия документа, подтверждающего наличие
лицензии на образовательную деятельность

Рособрнадзор

Документ, содержащий информацию
о наличии сведений о выданной
лицензии на право ведения
образовательной деятельности в
Реестре лицензий

2729

Запрос информации о наличии сведений о
выданной лицензии на право ведения
образовательной деятельности в Реестре
лицензий

36
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1312

3

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в Список I в соответствии с Федеральным
законом"О наркотических средствах и психотропных
веществах"

ФСКН России

копия заключения органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ об отсутствии у работников, которые в
соответствии со своими служебными
обязанностями должны иметь доступ к
наркотическим средствам или психотропным
веществам либо культивируемым
наркосодержащим растениям, непогашенной или
неснятой судимости за преступление средней
тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или
преступление, связанное с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров либо с незаконным
культивированием наркосодержащих растений, в
том числе за преступление, совершенное за
пределами Российской Федерации

ФСКН России

Заключение органов по контролю за
оборотом наркотических средств

2770

Копия заключения органов по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ об отсутствии у
работников, которые в соответствии со
своими служебными обязанностями
должны иметь доступ к наркотическим
средствам или психотропным веществам
либо культивируемым наркосодержащим
растениям, непогашенной или неснятой
судимости за преступление средней
тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление
или преступление, связанное с незаконным
оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров либо
с незаконным культивированием
наркосодержащих растений, в том числе за
преступление, совершенное за пределами
Российской Федерации

140

1313

3

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в Список I в соответствии с Федеральным
законом"О наркотических средствах и психотропных
веществах"

ФСКН России

копию заключения органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ о соответствии объектов и помещений, в
которых осуществляются деятельность, связанная с
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, и (или) культивирование
наркосодержащих растений, установленным
требованиям к оснащению этих объектов и
помещений инженерно-техническими средствами
охраны

ФСКН России

Заключения органов по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ о соответствии
установленным требованиям
объектов и помещений

2808

Копия заключения органов по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ о соответствии
установленным требованиям объектов и
помещений, в которых осуществляется
деятельность, связанная с оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, и (или) культивирование
наркосодержащих растений,
установленным требованиям к оснащению
этих объектов и помещений инженерно –
техническими средствами охраны

109

1314

4

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в Список II в соответствии с Федеральным
законом"О наркотических средствах и психотропных
веществах" (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами для медицинского
применения и аптеками федеральных организаций
здравоохранения)

Федеральное казначейство

Платежное поручение

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137

1315

4

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в Список II в соответствии с Федеральным
законом"О наркотических средствах и психотропных
веществах" (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами для медицинского
применения и аптеками федеральных организаций
здравоохранения)

Росреестр

Выписка из ЕГРП

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

1316

4

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в Список II в соответствии с Федеральным
законом"О наркотических средствах и психотропных
веществах" (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами для медицинского
применения и аптеками федеральных организаций
здравоохранения)

ФНС России

Разделить:Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ
(ЕГРИП)

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8
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1317

4

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в Список II в соответствии с Федеральным
законом"О наркотических средствах и психотропных
веществах" (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами для медицинского
применения и аптеками федеральных организаций
здравоохранения)

ФНС России

Разделить:Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ
(ЕГРИП)

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1318

4

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в Список II в соответствии с Федеральным
законом"О наркотических средствах и психотропных
веществах" (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами для медицинского
применения и аптеками федеральных организаций
здравоохранения)

Рособрнадзор

Копия документа, подтверждающего наличие
лицензии на образовательную деятельность

Рособрнадзор

Документ, содержащий информацию
о наличии сведений о выданной
лицензии на право ведения
образовательной деятельности в
Реестре лицензий

2729

Запрос информации о наличии сведений о
выданной лицензии на право ведения
образовательной деятельности в Реестре
лицензий

36

1319

4

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в Список II в соответствии с Федеральным
законом"О наркотических средствах и психотропных
веществах" (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами для медицинского
применения и аптеками федеральных организаций
здравоохранения)

ФСКН России

копия заключения органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ об отсутствии у работников, которые в
соответствии со своими служебными
обязанностями должны иметь доступ к
наркотическим средствам или психотропным
веществам либо культивируемым
наркосодержащим растениям, непогашенной или
неснятой судимости за преступление средней
тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или
преступление, связанное с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров либо с незаконным
культивированием наркосодержащих растений, в
том числе за преступление, совершенное за
пределами Российской Федерации

ФСКН России

Заключение органов по контролю за
оборотом наркотических средств

2770

Копия заключения органов по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ об отсутствии у
работников, которые в соответствии со
своими служебными обязанностями
должны иметь доступ к наркотическим
средствам или психотропным веществам
либо культивируемым наркосодержащим
растениям, непогашенной или неснятой
судимости за преступление средней
тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление
или преступление, связанное с незаконным
оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров либо
с незаконным культивированием
наркосодержащих растений, в том числе за
преступление, совершенное за пределами
Российской Федерации

140

1320

4

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в Список II в соответствии с Федеральным
законом"О наркотических средствах и психотропных
веществах" (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами для медицинского
применения и аптеками федеральных организаций
здравоохранения)

ФСКН России

копию заключения органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ о соответствии объектов и помещений, в
которых осуществляются деятельность, связанная с
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, и (или) культивирование
наркосодержащих растений, установленным
требованиям к оснащению этих объектов и
помещений инженерно-техническими средствами
охраны

ФСКН России

Заключения органов по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ о соответствии
установленным требованиям
объектов и помещений

2808

Копия заключения органов по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ о соответствии
установленным требованиям объектов и
помещений, в которых осуществляется
деятельность, связанная с оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, и (или) культивирование
наркосодержащих растений,
установленным требованиям к оснащению
этих объектов и помещений инженерно –
техническими средствами охраны

109

1321

5

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
психотропных веществ, внесенных в Список III в
соответствии с Федеральным законом"О наркотических
средствах и психотропных веществах"(за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами для
медицинского применения и аптеками федеральных
организаций здравоохранения)

Федеральное казначейство

Платежное поручение

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137
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1322

5

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
психотропных веществ, внесенных в Список III в
соответствии с Федеральным законом"О наркотических
средствах и психотропных веществах"(за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами для
медицинского применения и аптеками федеральных
организаций здравоохранения)

Росреестр

Выписка из ЕГРП

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

1323

5

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
психотропных веществ, внесенных в Список III в
соответствии с Федеральным законом"О наркотических
средствах и психотропных веществах"(за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами для
медицинского применения и аптеками федеральных
организаций здравоохранения)

ФНС России

Разделить:Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ
(ЕГРИП)

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

1324

5

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
психотропных веществ, внесенных в Список III в
соответствии с Федеральным законом"О наркотических
средствах и психотропных веществах"(за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами для
медицинского применения и аптеками федеральных
организаций здравоохранения)

ФНС России

Разделить:Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ
(ЕГРИП)

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1325

5

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
психотропных веществ, внесенных в Список III в
соответствии с Федеральным законом"О наркотических
средствах и психотропных веществах"(за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами для
медицинского применения и аптеками федеральных
организаций здравоохранения)

Рособрнадзор

Копия документа, подтверждающего наличие
лицензии на образовательную деятельность

Рособрнадзор

Документ, содержащий информацию
о наличии сведений о выданной
лицензии на право ведения
образовательной деятельности в
Реестре лицензий

2729

Запрос информации о наличии сведений о
выданной лицензии на право ведения
образовательной деятельности в Реестре
лицензий

36

1326

5

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
психотропных веществ, внесенных в Список III в
соответствии с Федеральным законом"О наркотических
средствах и психотропных веществах"(за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами для
медицинского применения и аптеками федеральных
организаций здравоохранения)

ФСКН России

копия заключения органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ об отсутствии у работников, которые в
соответствии со своими служебными
обязанностями должны иметь доступ к
наркотическим средствам или психотропным
веществам либо культивируемым
наркосодержащим растениям, непогашенной или
неснятой судимости за преступление средней
тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или
преступление, связанное с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров либо с незаконным
культивированием наркосодержащих растений, в
том числе за преступление, совершенное за
пределами Российской Федерации

ФСКН России

Заключение органов по контролю за
оборотом наркотических средств

2770

Копия заключения органов по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ об отсутствии у
работников, которые в соответствии со
своими служебными обязанностями
должны иметь доступ к наркотическим
средствам или психотропным веществам
либо культивируемым наркосодержащим
растениям, непогашенной или неснятой
судимости за преступление средней
тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление
или преступление, связанное с незаконным
оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров либо
с незаконным культивированием
наркосодержащих растений, в том числе за
преступление, совершенное за пределами
Российской Федерации

140
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1327

5

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
психотропных веществ, внесенных в Список III в
соответствии с Федеральным законом"О наркотических
средствах и психотропных веществах"(за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами для
медицинского применения и аптеками федеральных
организаций здравоохранения)

ФСКН России

копию заключения органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ о соответствии объектов и помещений, в
которых осуществляются деятельность, связанная с
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, и (или) культивирование
наркосодержащих растений, установленным
требованиям к оснащению этих объектов и
помещений инженерно-техническими средствами
охраны

ФСКН России

Заключения органов по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ о соответствии
установленным требованиям
объектов и помещений

2808

Копия заключения органов по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ о соответствии
установленным требованиям объектов и
помещений, в которых осуществляется
деятельность, связанная с оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, и (или) культивирование
наркосодержащих растений,
установленным требованиям к оснащению
этих объектов и помещений инженерно –
техническими средствами охраны

109

1328

6

ОИВ

Направление на лечение с применением
вспомогательных репродуктивных технологий за счет
средств областного бюджета

Пенсионный фонд России

Сведения из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации о
начисляемой пенсии (за 3 последних месяца)

ПФР

Справка о размере пенсии

2879

7

ОИВ

Выдача в соотвествии с федеральным
законодательством разрешений на совершение сделок
с имуществом подопечных

Росреестр

Копии правоустанавливающих документов на
отчуждаемое недвижимое имущество

Росреестр

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

2915

Запрос в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации
о представлении сведений о размере
пенсии
Справка о содержании
правоустанавливающих документов

194

1329

1330

7

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Выдача в соотвествии с федеральным
законодательством разрешений на совершение сделок
с имуществом подопечных

Росреестр

Копия договора участия в долевом строительстве,
зарегистрированного в соотвествии с
действующим законодательством

Росреестр

Выписка из ЕГРП о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты
недвижимого имущества

3385

494

1331

7

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Выдача в соотвествии с федеральным
законодательством разрешений на совершение сделок
с имуществом подопечных

Росреестр

Копии документов, подтверждающих факт
отчуждения доли в праве общей долевой
собственности на имущество

Росреестр

Выписка из ЕГРП о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты
недвижимого имущества

3385

1332

7

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Выдача в соотвествии с федеральным
законодательством разрешений на совершение сделок
с имуществом подопечных

Росреестр

Копия свидетельства о государственной
регистрации права общей долевой собственности
на имя несовершеннолетнего (их)

Росреестр

Выписка из ЕГРП о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты
недвижимого имущества

3385

1334

7

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Выдача в соотвествии с федеральным
законодательством разрешений на совершение сделок
с имуществом подопечных

МВД России

МВД России

Справка о нахождении родителей под
стражей или об отбывании наказания
в виде лишения свободы

3128

1335

7

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Выдача в соотвествии с федеральным
законодательством разрешений на совершение сделок
с имуществом подопечных

МВД России

Справка о нахождении родителей под стражей или
отбывании ими наказания в виде лишения
свободы, выданная соответствующим
учреждением, в котором находятся или отбывают
наказание родители
Справка органов внутреннних дел о том, что место
нахождения разыскиваемых родителей не
установлено

Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах отдельного лица на
имеющиеся у него объекты недвижимого
имущества
Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах отдельного лица на
имеющиеся у него объекты недвижимого
имущества
Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах отдельного лица на
имеющиеся у него объекты недвижимого
имущества
Запрос сведений о нахождении родителей
под стражей или об отбывании наказания в
виде лишения свободы

МВД России

Сведения о нахождении в розыске

3166

411

1337

9

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Государственная услуга "Назначение и выплата из
федерального бюджета единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью"

ФСИН России

ФСИН России

Справка о нахождении родителей под
стражей или об отбывании наказания
в виде лишения свободы

3128

1339

9

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Государственная услуга "Назначение и выплата из
федерального бюджета единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью"

МВД России

Справка о нахождении родителей под стражей или
отбывании ими наказания в виде лишения
свободы, выданная соответствующим
учреждением, в котором находятся или отбывают
наказание родители
Справка органов внутреннних дел о том, что место
нахождения разыскиваемых родителей не
установлено

Сведения о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного
преследования, сведения о нахождении в
розыске
Запрос сведений о нахождении родителей
под стражей или об отбывании наказания в
виде лишения свободы

МВД России

Сведения о нахождении в розыске

3166

411

1340

9

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Государственная услуга "Назначение и выплата из
федерального бюджета единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью"

ФСС России

Справка из исполнительного органа Фонда
социального страхования Российской Федерации о
регистрации в органах Фонда в качестве
страхователя

ФСС России

3143

1341

10

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Организация отдыха и оздоровления детей,
проживающих в Самасркой области, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

Пенсионный фонд России

Справка о размере пенсии

ПФР

Документ, содержащий сведения об
отсутствии регистрации родителей
(одного из родителей) в
территориальных органах Фонда
социального страхования Российской
Федерации в качестве страхователей
(страхователя) и о неполучении ими
(им) ежемесячного пособия по уходу
за ребенком за счет средств
обязательного социального
Справка о размере пенсии

Сведения о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного
преследования, сведения о нахождении в
розыске
Сведения об отсутствии регистрации
родителей (одного из родителей) в
территориальных органах Фонда
социального страхования Российской
Федерации в качестве страхователей
(страхователя) и о неполучении ими (им)
ежемесячного пособия по уходу за
ребенком за счет средств обязательного
социального страхования

2879

Запрос в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации
о представлении сведений о размере
пенсии

194

1344

10

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Организация отдыха и оздоровления детей,
проживающих в Самасркой области, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

МЧС России

Справка, подтверждающая, что ребенок стал
жертвой вооруженных и межнациональных
конфликтов, а также пострадал от экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий

МЧС России

Список пострадавших лиц, список
эвакуированных лиц

3087

Выписка из списка пострадавших лиц, из
списка эвакуированных лиц, выписка из
иных документов

283

175

494

494

331

331

338
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1348

13

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячного пособия на ребенка, а
также доплаты к ежемесячному пособию на ребенка в
семьях, получающих социальную помощь из областного
бюджета и имеющих среднедушевой доход ниже 50
процентов величины прожиточного минимума в
Самарской области

Пенсионный фонд России

Справка о размере пенсии

ПФР

Справка о размере пенсии

2879

Запрос в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации
о представлении сведений о размере
пенсии

194

1351

13

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячного пособия на ребенка, а
также доплаты к ежемесячному пособию на ребенка в
семьях, получающих социальную помощь из областного
бюджета и имеющих среднедушевой доход ниже 50
процентов величины прожиточного минимума в
Самарской области

МВД России

Сообщение о том, что в месячный срок место
нахождения разыскиваемого должника не
установлено для установления ежемесячного
пособия на ребенка на детей разыскиваемых
родителей

МВД России

Сведения о нахождении в розыске

3166

Сведения о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного
преследования, сведения о нахождении в
розыске

411

1355

13

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячного пособия на ребенка, а
также доплаты к ежемесячному пособию на ребенка в
семьях, получающих социальную помощь из областного
бюджета и имеющих среднедушевой доход ниже 50
процентов величины прожиточного минимума в
Самарской области

ФМС

Сведения о выезде гражданина на ПМЖ за границу
для назначения ежемесячного пособия на ребенка
на детей разыскиваемых родителей

ФМС России

Справка о наличии или отсутствии
регистрации лица по месту
жительства и месту пребывания на
территории РФ

3139

Запрос сведений о наличии или отсутствии
регистрации лица по месту жительства и
месту пребывания на территории РФ

342

1357

13

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячного пособия на ребенка, а
также доплаты к ежемесячному пособию на ребенка в
семьях, получающих социальную помощь из областного
бюджета и имеющих среднедушевой доход ниже 50
процентов величины прожиточного минимума в
Самарской области

Минобороны России

Сведения о призыве отца ребенка на военную
службу для назначения ежемесячного пособия на
ребенка на детей военнослужащих, проходящих
службу по призыву

Минобороны России

Справка о призыве отца ребенка на
военную службу (для назначения
ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву)

3129

Справка о призыве отца ребенка на военную
службу (для назначения ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву)

332

1358

14

ОИВ

Предоставление ежегодного единовременного
пособия на ребенка к началу учебного года

Пенсионный фонд России

Справка о размере выплачиваемоЙ пенсии

ПФР

Справка о размере пенсии

2879

15

ОИВ

Оказание единовременной материальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, проживающим на территории Самарской
области

Пенсионный фонд России

Справка о размере выплачиваемоЙ пенсии

ПФР

Справка о размере пенсии

2879

Запрос в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации
о представлении сведений о размере
пенсии
Запрос в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации
о представлении сведений о размере
пенсии

194

1359

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

1360

17

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячного пособия на питание
ребенка в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основные
общеобразовательные программы начального общего,
основного общего или среднего (полного) общего
образования, и питание ребенка, определенного на
индивидуальное обучение по медицинским и
социально-педагогическим показаниям

Пенсионный фонд России

Справка о размере выплачиваемоЙ пенсии

ПФР

Справка о размере пенсии

2879

Запрос в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации
о представлении сведений о размере
пенсии

194

1361

18

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячного пособия одному из
родителей (усыновителей,опекунов,других законных
представителей ребенка),воспитывающих детей в
возрастеот 1.5 до 3-х лет, не посещающих
общеобразовательные организации, реализующие
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, при отсутствии указанных
организаций или свободных мест в них

Пенсионный фонд России

Справка о размере выплачиваемоЙ пенсии

ПФР

Справка о размере пенсии

2879

Запрос в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации
о представлении сведений о размере
пенсии

194

1362

21

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии членам
семей погибших (умерших) участников боевых
действий, а также лиц, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей)

Пенсионный фонд России

Справка о назначенной пенсии (с указанием вида
пенсии)

ПФР

Документ, содержащий сведения об
установлении пенсии застрахованного
лица

3094

Запрос сведений об установлении пенсии
застрахованного лица

296

194
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1363

21

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии членам
семей погибших (умерших) участников боевых
действий, а также лиц, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей)

Минобороны России

Сведения, подтверждающие гибель, смерть,
признание без вести пропавшим военнолужащего
(сотрудника) при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей)

Минобороны России

3219

Сведения о прохождении военной службы
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной (иной)
службы в период боевых действий в
местностях, отнесенных

445

1364

21

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии членам
семей погибших (умерших) участников боевых
действий, а также лиц, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей)

МВД России

Справка о назначенной пенсии (с указанием вида
пенсии)

МВД России

Сведения о прохождении военной
службы (иной службы), факт и
причину гибели (смерти)
военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной
(иной) службы в период боевых
действий в местностях, отнесенных
Справка о получении пенсии
проходившим службу в органах
внутренних дел

3184

Сведения о получении, назначении,
неполучении пенсии и о прекращении
выплат

300

1365

21

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии членам
семей погибших (умерших) участников боевых
действий, а также лиц, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей)

ФСИН России

Справка о назначенной пенсии (с указанием вида
пенсии)

ФСИН России

Справка о размере выплат
пенсионерам, состоящим на учете в
отделе пенсионного обслуживания
Федеральной службы исполнения
наказаний

3117

Запрос сведений о размере выплат
пенсионерам, состоящим на учете в отделе
пенсионного обслуживания Федеральной
службы исполнения наказаний

321

1366

21

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии членам
семей погибших (умерших) участников боевых
действий, а также лиц, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей)

Минобороны России

Справка о назначенной пенсии (с указанием вида
пенсии)

Минобороны России

Документ, содержащий сведения о
размере получаемой пенсии
военнослужащих

3199

Сведения о размере получаемой пенсии
военнослужащих

433

1367

21

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии членам
семей погибших (умерших) участников боевых
действий, а также лиц, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей)

ФСБ России

Справка о назначенной пенсии (с указанием вида
пенсии)

ФСБ России

Справка о размере получаемой
пенсии и других выплат, учитываемых
при расчете совокупного дохода
семьи (одиноко проживающего
гражданина)

3200

Запрос сведений о размере получаемой
пенсии и других выплат, учитываемых при
расчете совокупного дохода семьи (одиноко
проживающего гражданина)

435

1370

21

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии членам
семей погибших (умерших) участников боевых
действий, а также лиц, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей)

ФСКН России

Сведения, подтверждающие гибель, смерть,
признание без вести пропавшим военнолужащего
(сотрудника) при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей)

ФСКН России

3114

21

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии членам
семей погибших (умерших) участников боевых
действий, а также лиц, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей)

ФСБ России

Сведения, подтверждающие гибель, смерть,
признание без вести пропавшим военнолужащего
(сотрудника) при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей)

ФСБ России

Запрос сведений о прохождении военной
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной (иной)
службы в период боевых действий в
местностях
Запрос сведений о смерти лица
необоснованно репрессированного

318

1371

Справка о прохождении военной
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего
(служащего), а также пропажу его без
вести при исполнении обязанностей
военной (иной) службы в период
боевых действий в местностях
Справка о факте смерти лица,
необоснованно репрессированного и
впоследствии реабилитированного,
смерть которого зарегистрирована
ранее

1372

22

ОИВ

Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии
инвалидам боевых действий

Пенсионный фонд России

Справка о назначенной пенсии (с указанием вида
пенсии)

ПФР

Документ, содержащий сведения об
установлении пенсии застрахованного
лица

3094

Запрос сведений об установлении пенсии
застрахованного лица

296

1373

23

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление социального пособия на погребение
умерших граждан, не подлежащих обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день
смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае
рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней
беременности

ФСС России

Справка из территориального органа Фонда
социального страхования Российской Федерации,
содержащая сведения об умершем, подлежал ли
он на день смерти обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

ФСС России

Документ, содержащий сведения об
отсутствии регистрации гражданина в
качестве лица, добровольно
вступившего в правоотношения по
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством

3136

Сведения об отсутствии регистрации
гражданина в качестве лица, добровольно
вступившего в правоотношения по
обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством

339

1376

27

ОИВ

Предоставление пособия по беременности и родам
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций

ФНС России

Решение территориальных органов федеральной
налоговой службы о государственной регистрации
прекращения физическими лицами деятельности в
качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращения полномочий нотариусами,
занимающимися частной практикой, прекращения
статуса адвоката и прекращения деятельности
иными физическими лицами, профессиональная
деятельность которых в соответствии с
федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или)
лицензированию.

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

3163

333
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1381

30

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячного пособия детям
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших), пропавших без вести при
исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации

Минобороны России

Сведения, подтверждающие гибель, смерть,
признание без вести пропавшим военнолужащего
при исполнении обязанностей военной службы по
призыву

Минобороны России

Сведения о прохождении военной
службы (иной службы), факт и
причину гибели (смерти)
военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной
(иной) службы в период боевых
действий в местностях, отнесенных

3219

Сведения о прохождении военной службы
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной (иной)
службы в период боевых действий в
местностях, отнесенных

445

1382

30

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячного пособия детям
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших), пропавших без вести при
исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации

Пенсионный фонд России

Сведения из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации по
месту получения пенсии по случаю потери
кормильца

ПФР

Документ, содержащий сведения об
установлении пенсии застрахованного
лица

3094

Запрос сведений об установлении пенсии
застрахованного лица

296

1383

30

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячного пособия детям
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших), пропавших без вести при
исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации

Пенсионный фонд России

Справка, подтверждающая призыв отца ребенка на
военную службу и прохождение им военной
службы по призыву

Минобороны России

Справка о призыве отца ребенка на
военную службу (для назначения
ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву)

3129

Справка о призыве отца ребенка на военную
службу (для назначения ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву)

332

1384

30

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячного пособия детям
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших), пропавших без вести при
исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации

ФСБ России

Сведения, подтверждающие гибель, смерть,
признание без вести пропавшим военнолужащего
(сотрудника) при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей) по
контракту (для детей военнослужащих, указанных
в абзаце третьем пункта 1 Правил)

ФСБ России

Сведения о гибели сотрудника,
погибшего при выполнении боевых
задач

3392

Запрос сведений о факте гибели (смерти)
сотрудника, в т.ч. признание без вести
пропавшим, при исполнении обязанности
военной службы (в том числе
контртеррористических операций) а)

500

1386

30

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление ежемесячного пособия детям
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших), пропавших без вести при
исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации

ФСКН России

Сведения, подтверждающие гибель, смерть,
признание без вести пропавшим военнолужащего
(сотрудника) при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей) по
контракту (для детей военнослужащих, указанных
в абзаце третьем пункта 1 Правил)

ФСКН России

Справка о прохождении военной
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего
(служащего), а также пропажу его без
вести при исполнении обязанностей
военной (иной) службы в период
боевых действий в местностях

3114

Запрос сведений о прохождении военной
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной (иной)
службы в период боевых действий в
местностях

318

1387

31

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

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

Минобороны России

Справка, выданная членам семей погибших
(умерших) военнослужащих, проживающим в
одном жилом помещении

Минобороны России

3219

Сведения о прохождении военной службы
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной (иной)
службы в период боевых действий в
местностях, отнесенных

445

1390

31

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

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

ФТС России

Справка, выданная членам семей погибших
(умерших) военнослужащих, проживающим в
одном жилом помещении

ФТС России

Сведения о прохождении военной
службы (иной службы), факт и
причину гибели (смерти)
военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной
(иной) службы в период боевых
действий в местностях, отнесенных
Документ о прохождении военной
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего
(служащего), а также пропажу его без
вести при исполнении обязанностей
военной (иной) службы в период
боевых действий в местностях,
отнесенных федеральным
законодательством к зонам
вооруженных конфликтов или
территориям, на которых вводилось
чрезвычайное положение

3120

Документ о прохождении военной (иной
службы), факт и причину гибели (смерти)
военнослужащего (служащего), а также
пропажу его без вести при исполнении
обязанностей военной (иной) службы в
период боевых действий в местностях,
отнесенных федеральным
законодательством к зонам вооруженных
конфликтов или территориям, на которых
вводилось чрезвычайное положение

323
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1393

33

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление компенсационных выплат членам
семей погибших (умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти в связи с расходами по оплате
по оплате за пользование услугами местной
телефонной связи

Минобороны России

Справка, выданная членам семей погибших
(умерших) военнослужащих, проживающим в
одном жилом помещении

Минобороны России

3219

Сведения о прохождении военной службы
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной (иной)
службы в период боевых действий в
местностях, отнесенных

445

1396

33

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление компенсационных выплат членам
семей погибших (умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти в связи с расходами по оплате
по оплате за пользование услугами местной
телефонной связи

ФТС России

Справка, выданная членам семей погибших
(умерших) военнослужащих, проживающим в
одном жилом помещении

ФТС России

3120

Документ о прохождении военной (иной
службы), факт и причину гибели (смерти)
военнослужащего (служащего), а также
пропажу его без вести при исполнении
обязанностей военной (иной) службы в
период боевых действий в местностях,
отнесенных федеральным
законодательством к зонам вооруженных
конфликтов или территориям, на которых
вводилось чрезвычайное положение

323

1399

34

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление компенсационных выплат членам
семей погибших (умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти в связи с расходами по оплате
абонентской платы за пользование
радиотрансляционной точкой

Минобороны России

Справка, выданная членам семей погибших
(умерших) военнослужащих, проживающим в
одном жилом помещении

Минобороны России

3219

Сведения о прохождении военной службы
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной (иной)
службы в период боевых действий в
местностях, отнесенных

445

1402

34

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление компенсационных выплат членам
семей погибших (умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти в связи с расходами по оплате
абонентской платы за пользование
радиотрансляционной точкой

ФТС России

Справка, выданная членам семей погибших
(умерших) военнослужащих, проживающим в
одном жилом помещении

ФТС России

3120

Документ о прохождении военной (иной
службы), факт и причину гибели (смерти)
военнослужащего (служащего), а также
пропажу его без вести при исполнении
обязанностей военной (иной) службы в
период боевых действий в местностях,
отнесенных федеральным
законодательством к зонам вооруженных
конфликтов или территориям, на которых
вводилось чрезвычайное положение

323

1408

35

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление компенсационных выплат членам
семей погибших (умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти в связи с расходами по оплате
абонентской платы за пользование телевизионной
антенной

ФТС России

Справка, выданная членам семей погибших
(умерших) военнослужащих, проживающим в
одном жилом помещении

ФТС России

3120

Документ о прохождении военной (иной
службы), факт и причину гибели (смерти)
военнослужащего (служащего), а также
пропажу его без вести при исполнении
обязанностей военной (иной) службы в
период боевых действий в местностях,
отнесенных федеральным
законодательством к зонам вооруженных
конфликтов или территориям, на которых
вводилось чрезвычайное положение

323

1411

36

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление компенсационных выплат членам
семей погибших (умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти в связи с расходами по оплате
топлива и его доставке (в домах, не имеющих
центрального отопления)

Минобороны России

Справка, выданная членам семей погибших
(умерших) военнослужащих, проживающим в
одном жилом помещении

Минобороны России

3219

Сведения о прохождении военной службы
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной (иной)
службы в период боевых действий в
местностях, отнесенных

445

1414

36

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление компенсационных выплат членам
семей погибших (умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти в связи с расходами по оплате
топлива и его доставке (в домах, не имеющих
центрального отопления)

ФТС России

Справка, выданная членам семей погибших
(умерших) военнослужащих, проживающим в
одном жилом помещении

ФТС России

3120

Документ о прохождении военной (иной
службы), факт и причину гибели (смерти)
военнослужащего (служащего), а также
пропажу его без вести при исполнении
обязанностей военной (иной) службы в
период боевых действий в местностях,
отнесенных федеральным
законодательством к зонам вооруженных
конфликтов или территориям, на которых
вводилось чрезвычайное положение

323

1417

37

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление компенсационных выплат членам
семей погибших (умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти в связи с расходами по оплате
установки квартирного телефона

Минобороны России

Справка, выданная членам семей погибших
(умерших) военнослужащих, проживающим в
одном жилом помещении

Минобороны России

Сведения о прохождении военной
службы (иной службы), факт и
причину гибели (смерти)
военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной
(иной) службы в период боевых
действий в местностях, отнесенных
Документ о прохождении военной
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего
(служащего), а также пропажу его без
вести при исполнении обязанностей
военной (иной) службы в период
боевых действий в местностях,
отнесенных федеральным
законодательством к зонам
вооруженных конфликтов или
территориям, на которых вводилось
чрезвычайное положение
Сведения о прохождении военной
службы (иной службы), факт и
причину гибели (смерти)
военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной
(иной) службы в период боевых
действий в местностях, отнесенных
Документ о прохождении военной
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего
(служащего), а также пропажу его без
вести при исполнении обязанностей
военной (иной) службы в период
боевых действий в местностях,
отнесенных федеральным
законодательством к зонам
вооруженных конфликтов или
территориям, на которых вводилось
чрезвычайное положение
Документ о прохождении военной
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего
(служащего), а также пропажу его без
вести при исполнении обязанностей
военной (иной) службы в период
боевых действий в местностях,
отнесенных федеральным
законодательством к зонам
вооруженных конфликтов или
территориям, на которых вводилось
чрезвычайное положение
Сведения о прохождении военной
службы (иной службы), факт и
причину гибели (смерти)
военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной
(иной) службы в период боевых
действий в местностях, отнесенных
Документ о прохождении военной
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего
(служащего), а также пропажу его без
вести при исполнении обязанностей
военной (иной) службы в период
боевых действий в местностях,
отнесенных федеральным
законодательством к зонам
вооруженных конфликтов или
территориям, на которых вводилось
чрезвычайное положение
Сведения о прохождении военной
службы (иной службы), факт и
причину гибели (смерти)
военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной
(иной) службы в период боевых
действий в местностях, отнесенных

3219

Сведения о прохождении военной службы
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной (иной)
службы в период боевых действий в
местностях, отнесенных

445
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1418

38

ОИВ

Предоставление пособия на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий
военнослужащих

Пенсионный фонд России

справка, подтверждающая факт получения пенсии
в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации

ПФР

Справка о размере пенсии

2879

38

ОИВ

Предоставление пособия на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий
военнослужащих

Минобороны России

справка, подтверждающая призыв отца ребенка на
военную службу и прохождение им военной
службы по призыву

Минобороны России

3129

1420

38

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление пособия на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий
военнослужащих

Минобороны России

Сведения, подтверждающие гибель, смерть,
признание без вести пропавшим военнолужащего
при исполнении обязанностей военной службы по
призыву, 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

Минобороны России

Справка о призыве отца ребенка на
военную службу (для назначения
ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву)
Сведения о прохождении военной
службы (иной службы), факт и
причину гибели (смерти)
военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной
(иной) службы в период боевых
действий в местностях, отнесенных

Запрос в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации
о представлении сведений о размере
пенсии
Справка о призыве отца ребенка на военную
службу (для назначения ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву)

194

1419

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

3219

Сведения о прохождении военной службы
(иной службы), факт и причину гибели
(смерти) военнослужащего (служащего), а
также пропажу его без вести при
исполнении обязанностей военной (иной)
службы в период боевых действий в
местностях, отнесенных

445

1424

40

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление региональной социальной доплаты к
пенсии

Минобороны России

Справка органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение заявителя, выданная не ранее чем за
месяц до даты обращения, содержащая сведения о
суммах денежных выплат установленных ему в
соответствии с законодательством Российской
Федерации по состоянию на дату выдачи справки

Минобороны России

Документ, содержащий сведения о
размере получаемой пенсии
военнослужащих

3199

Сведения о размере получаемой пенсии
военнослужащих

433

1425

40

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление региональной социальной доплаты к
пенсии

МВД России

Справка органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение заявителя, выданная не ранее чем за
месяц до даты обращения, содержащая сведения о
суммах денежных выплат установленных ему в
соответствии с законодательством Российской
Федерации по состоянию на дату выдачи справки

МВД России

Справка о получении пенсии
проходившим службу в органах
внутренних дел

3184

Сведения о получении, назначении,
неполучении пенсии и о прекращении
выплат

300

1427

40

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление региональной социальной доплаты к
пенсии

ФТС России

Справка органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение заявителя, выданная не ранее чем за
месяц до даты обращения, содержащая сведения о
суммах денежных выплат установленных ему в
соответствии с законодательством Российской
Федерации по состоянию на дату выдачи справки

ФТС России

Справка содержащая сведения о
суммах пенсии (пенсий), ДМ(С)О)
(ФТС)

3107

Сведения о суммах пенсии (пенсий, ДМ(С)О
(ФТС)

309

1429

40

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление региональной социальной доплаты к
пенсии

ФСКН России

Справка органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение заявителя, выданная не ранее чем за
месяц до даты обращения, содержащая сведения о
суммах денежных выплат установленных ему в
соответствии с законодательством Российской
Федерации по состоянию на дату выдачи справки

ФСКН России

Справка по пенсионному делу
гражданина, выехавшего на
постоянное жительство за пределы
Российской Федерации и получавшего
пенсию по линии ФСКН России

2878

Сведения справка по пенсионному делу
гражданина, выехавшего на постоянное
жительство за пределы Российской
Федерации и получавшего пенсию по линии
ФСКН России

205

1430

40

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление региональной социальной доплаты к
пенсии

ФСИН России

Справка органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение заявителя, выданная не ранее чем за
месяц до даты обращения, содержащая сведения о
суммах денежных выплат установленных ему в
соответствии с законодательством Российской
Федерации по состоянию на дату выдачи справки

ФСИН России

Справка о размере выплат
пенсионерам, состоящим на учете в
отделе пенсионного обслуживания
Федеральной службы исполнения
наказаний

3117

Запрос сведений о размере выплат
пенсионерам, состоящим на учете в отделе
пенсионного обслуживания Федеральной
службы исполнения наказаний

321

1431

40

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление региональной социальной доплаты к
пенсии

ФСБ России

Справка органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение заявителя, выданная не ранее чем за
месяц до даты обращения, содержащая сведения о
суммах денежных выплат установленных ему в
соответствии с законодательством Российской
Федерации по состоянию на дату выдачи справки

ФСБ России

Справка о размере получаемой
пенсии и других выплат, учитываемых
при расчете совокупного дохода
семьи (одиноко проживающего
гражданина)

3200

Запрос сведений о размере получаемой
пенсии и других выплат, учитываемых при
расчете совокупного дохода семьи (одиноко
проживающего гражданина)

435

1432

41

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Направление граждан пожилого возраста и инвалидов в
государственные учреждения Самарской области
стационарные учреждения социального обслуживания

Пенсионный фонд России

Справка о размере пенсии

ПФР

Справка о размере пенсии

2879

Запрос в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации
о представлении сведений о размере
пенсии

194

1433

42

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление нестационарного социального
обслуживания гражданам пожилого возраста и
инвалидам

Пенсионный фонд России

Справка о размере пенсии

ПФР

Справка о размере пенсии

2879

Запрос в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации
о представлении сведений о размере
пенсии

194

332
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1434

43

ОИВ

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Самарской области

Предоставление социальных услуг в государственных
учреждениях социального обслуживания для лиц без
определенногот места жительства и занятий

Пенсионный фонд России

Справка о размере выплачиваемой пенсии

ПФР

Справка о размере пенсии

2879

Запрос в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации
о представлении сведений о размере
пенсии

194

1437

45

ОИВ

Министерство
экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области

Оказание информационной, консультационной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в
области инноваций, кластерных инициатив и
промышленного производства, организация и
осуществление подготовки, переподготовки и
повышения квалификации их кадров оказание
информационной, консультационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в области инноваций,
кластерных инициатив и промышленного производства,
организация и осуществление подготовки,
переподготовки и повышения квалификации их кадров

ФНС России

Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1438

45

ОИВ

Министерство
экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области

Оказание информационной, консультационной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в
области инноваций, кластерных инициатив и
промышленного производства, организация и
осуществление подготовки, переподготовки и
повышения квалификации их кадров оказание
информационной, консультационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в области инноваций,
кластерных инициатив и промышленного производства,
организация и осуществление подготовки,
переподготовки и повышения квалификации их кадров

ФНС России

Выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

1439

46

ОИВ

Лицензирование розничной продажи алкогольной
продукции на территории Самарской области

ФНС России

Сведения из ЕГРЮЛ

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1440

46

ОИВ

Министерство
экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области
Министерство
экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области

Лицензирование розничной продажи алкогольной
продукции на территории Самарской области

Роспотребнадзор

Роспотребнадзор

Санитарно-эпидемиологическое
заключение о соответствии
помещений требованиям санитарных
правил

2750

47

ОИВ

Государственная услуга по выдаче разрешений на
проведение региональных лотерей

ФНС России

ФНС России

47

ОИВ

Государственная услуга по выдаче разрешений на
проведение региональных лотерей

Росстат

Росстат

48

ОИВ

Государственная услуга по рассмотрению уведомлений
о проведении стимулирующих лотерей

ФНС России

ФНС России

2876

1444

49

ОИВ

Единовременная денежная выплата молодым
специалистам

ФНС России

Выписка из ЕГРН

ФНС России

2888

Запрос в ФНС России при регистрации
физического лица

19

1445

49

ОИВ

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Единовременная денежная выплата молодым
специалистам

Пенсионный фонд России

Страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования

ПФР

Документ, содержащий сведения о
наличии (отсутствии) задолженности
по уплате налогов, сборов, пеней и
Справка о постановке заявителя на
учет в налоговом органе с указанием
идентификационного номера
налогоплательщика
Страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования

Запрос годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетности по ОАО, расположенным на
территории РФ
Запрос сведений о наличии (отсутствии)
задолженности

458

1443

Бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на
последнюю отчетную дату, предшествущую подаче
заявления
Справка о наличии (отсутствии) задолженности

Документ, содержащий сведения о
наличии (отсутствии) задолженности
по уплате налогов, сборов, пеней и
Сведения по бухгалтерской
отчетности

2876

1442

Министерство управления
финансами Самарской
области
Министерство управления
финансами Самарской
области
Министерство управления
финансами Самарской
области
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Запрос о Сведениях из Санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии зданий, строений,
сооружений, помещений установленным
требованиям
Запрос сведений о наличии (отсутствии)
задолженности

154

1441

Запрос сведений из Заключения специально
уполномоченного государственного органа о
соответствии торговых объектов и складских
помещений заявителя санитарноэпидемиологическим нормам и требованиям
Справка о наличии (отсутствии) задолженности

2882

Запрос сведений о страховом номере
индивидуального лицевого счета

139

1446

50

ОИВ

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Ежемесячная денежная выплата руководителям и
специалистам сельскохозяйственных организаций

ФНС России

Выписка из ЕГРН

ФНС России

Справка о постановке заявителя на
учет в налоговом органе с указанием
идентификационного номера
налогоплательщика

2888

Запрос в ФНС России при регистрации
физического лица

19

3050

13

13
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1447

50

ОИВ

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Ежемесячная денежная выплата руководителям и
специалистам сельскохозяйственных организаций

Пенсионный фонд России

Страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования

ПФР

Страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования

2882

Запрос сведений о страховом номере
индивидуального лицевого счета

139

1448

51

ОИВ

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Выдача экспертного заключения о соответствии
деятельности
юридического лица требованиям, предъявляемым к
определенному виду
организации по племенному животноводству

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1451

52

ОИВ

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Выдача разрешений на проведение
внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением
почвенного покрова на землях сельскохозяйственного
назначения Самарской области

Росреестр

Выписка из ЕГРП

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

1458

54

ОИВ

Департамент ветеринарии
Самарской области

Оформление и выдача
ветеринарно-санитарных карточек на скотомогильники
и биотермические ямы

ФНС России

Запрос сведений из Единого государственного
реестра юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1459

54

ОИВ

Департамент ветеринарии
Самарской области

Оформление и выдача
ветеринарно-санитарных карточек на скотомогильники
и биотермические ямы

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
индиидуальных предпринимателей

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

1461

55

ОИВ

Департамент труда и
занятости населения
Самарской области

Прием заявлений и осуществление социальных выплат
гражданам, признанным в установленном порядке
безработными

Пенсионный фонд России

Выписка из индивидуального лицевого счета
застрахованного лица

ПФР

Страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования

2882

Запрос сведений о страховом номере
индивидуального лицевого счета

139

1462

56

ОИВ

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

ФНС России

Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1463

56

ОИВ

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

ФНС России

Выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

1464

57

ОИВ

Департамент труда и
занятости населения
Самарской области
Департамент труда и
занятости населения
Самарской области
Департамент труда и
занятости населения
Самарской области

Содействие гражданам в переселении для работы в
сельской местности (содействие гражданам в
трудоустройстве в другой местности)

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1466

58

ОИВ

Департамент труда и
занятости населения
Самарской области

Выдача работодателям заключений о привлечении и об
использовании иностранных работников в соответствии
с законодательством о правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1467

58

ОИВ

Департамент труда и
занятости населения
Самарской области

Выдача работодателям заключений о привлечении и об
использовании иностранных работников в соответствии
с законодательством о правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации

ФНС России

Выписка из ЕГРН

ФНС России

Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе иностранного
гражданинаа

2873

Подтверждение сведений о постановке на
учет в налоговом органе иностранного
гражданина

120

1468

58

ОИВ

Департамент труда и
занятости населения
Самарской области

Выдача работодателям заключений о привлечении и об
Государственная
использовании иностранных работников в соответствии регистрационная палата при
с законодательством о правовом положении
Министерстве юстиции РФ
иностранных граждан в Российской Федерации

Выписка из государственного реестра филиалов
иностранных юридических лиц, аккредитованных
на территории Российской Федерации

Минюст России

Свидетельство об аккредитации
филиала/представительства

2714

Сведения о филиале/представительстве
иностранного юридического лица

16

1469

58

ОИВ

Департамент труда и
занятости населения
Самарской области

Выдача работодателям заключений о привлечении и об
использовании иностранных работников в соответствии
с законодательством о правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

1471

58

ОИВ

Департамент труда и
занятости населения
Самарской области

Выдача работодателям заключений о привлечении и об
использовании иностранных работников в соответствии
с законодательством о правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации

Федеральное казначейство

Документ об уплате государственной пошлины

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137

1472

59

ОИВ

Министерство образования и
науки Самарской области

Организация и предоставление среднего
профессионального образования

МВД России

Сведения из справки о розыске родителей

МВД России

Сведения о нахождении в розыске

3166

Сведения о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного
преследования, сведения о нахождении в
розыске

411
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1473

59

ОИВ

Министерство образования и
науки Самарской области

Организация и предоставление среднего
профессионального образования

ФСИН России

Сведения из справки о розыске родителей

ФСИН России

Справка о нахождении родителей под
стражей или об отбывании наказания
в виде лишения свободы

3128

Запрос сведений о нахождении родителей
под стражей или об отбывании наказания в
виде лишения свободы

331

1475

60

ОИВ

Министерство образования и
науки Самарской области

Организация и предоставление высшего
профессионального образования

МВД России

Сведения из справки о розыске родителей

МВД России

Сведения о нахождении в розыске

3166

411

1476

60

ОИВ

Министерство образования и
науки Самарской области

Организация и предоставление высшего
профессионального образования

ФСИН России

Сведения из справки о розыске родителей

ФСИН России

Справка о нахождении родителей под
стражей или об отбывании наказания
в виде лишения свободы

3128

Сведения о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного
преследования, сведения о нахождении в
розыске
Запрос сведений о нахождении родителей
под стражей или об отбывании наказания в
виде лишения свободы

1478

61

ОИВ

Министерство образования и
науки Самарской области

Лицензирование образовательной деятельности

Роспотребнадзор

Заключение о соответсвтии зданий, строений,
сооружений, помещений и территориий,
заявленных соискателем лицензии для
осуществления образовательной деятельности,
установленным законодательством Российской
Федерации санитарно-эпидемиологическим
требованиям

Роспотребнадзор

Санитарно-эпидемиологическое
заключение о соответствии
помещений требованиям санитарных
правил

2750

Запрос о Сведениях из Санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии зданий, строений,
сооружений, помещений установленным
требованиям

154

1479

61

ОИВ

Министерство образования и
науки Самарской области

Лицензирование образовательной деятельности

МЧС России

Заключение о соответсвтии зданий, строений,
сооружений, помещений и территориий,
заявленных соискателем лицензии для
осуществления образовательной деятельности,
установленным законодательством Российской
Федерации требованиям пожарной безопасности

МЧС России

3075

Заключение о соблюдении на объектах
соискателя лицензии требований пожарной
безопасности

285

1480

61

ОИВ

Министерство образования и
науки Самарской области

Лицензирование образовательной деятельности

Росреестр

выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и
сделок с ним

Росреестр

2917

Сведения из ЕГРП

56

1481

61

ОИВ

Министерство образования и
науки Самарской области

Лицензирование образовательной деятельности

ФНС России

выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРН

ФНС России

Заключение, подтверждающее
соответствие зданий, строений,
сооружений и помещений,
заявленных соискателем лицензии
для ведения образовательной
деятельности, обязательным
требованиям пожарной безопасности
Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)
Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1482

61

ОИВ

Министерство образования и
науки Самарской области

Лицензирование образовательной деятельности

Федеральное казначейство

Сведения об уплате государственной пошлины
соискателем лицензии

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137

1483

62

ОИВ

Министерство культуры
Самарской области

Оформление охранных обязательств собственников
ФГУП «Ростехинвентаризация
Выписка из реестра объектов капитального
(пользователей) объектов культурного наследия
– федеральное БТИ»
строительства (правоустанавливающий документ о
федерального и регионального значения (выявленных
праве собственности)
объектов культурного наследия)

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

1485

62

ОИВ

Министерство культуры
Самарской области

Оформление охранных обязательств собственников
(пользователей) объектов культурного наследия
федерального и регионального значения (выявленных
объектов культурного наследия)

ФНС России

Копия документов, подтверждающих регистрацию
юридического лица в уполномоченном
государственном органе

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1486

63

ОИВ

Министерство культуры
Самарской области

Выдача в случаях, установленных Федеральным
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и куль-туры)
народов Российской Федерации», разрешений на
проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия

Министерство культуры
России

лицензия в форме электронного документа

Минкультуры России

Выписка из реестра лицензий на
деятельность по сохранению
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)

3106

Сведения из реестра лицензий на
деятельность по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры)

308

1487

64

ОИВ

Министерство культуры
Самарской области

Выдача паспортов на объекты культурного наследия
регионального значения

Росреестр

Выписка из ЕГРП

Росреестр

2917

Сведения из ЕГРП

56

1488

65

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Перевод земель из одной категории в другую в
отношении земель, находящихся в собственности
Самарской области, земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в муниципальной и частной
собственности, земель, государственная собственность
на которые не разграничена, за исключением земель,
необходимых для федеральных нужд

Росреестр

Выписка из государственного кадастра
недвижимости относительно сведений о
земельном участке, перевод которого из состава
земель одной категории в другую предполагается
осуществить

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)
Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

331
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1489

65

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Перевод земель из одной категории в другую в
отношении земель, находящихся в собственности
Самарской области, земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в муниципальной и частной
собственности, земель, государственная собственность
на которые не разграничена, за исключением земель,
необходимых для федеральных нужд

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка, перевод
которого из состава земель одной категории в
другую предполагается осуществить

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

1491

65

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Перевод земель из одной категории в другую в
отношении земель, находящихся в собственности
Самарской области, земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в муниципальной и частной
собственности, земель, государственная собственность
на которые не разграничена, за исключением земель,
необходимых для федеральных нужд

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей)

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

1492

65

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Перевод земель из одной категории в другую в
отношении земель, находящихся в собственности
Самарской области, земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в муниципальной и частной
собственности, земель, государственная собственность
на которые не разграничена, за исключением земель,
необходимых для федеральных нужд

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц)

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1494

66

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Выдача квалификационного аттестата кадастрового
инженера

МВД России

Сведения о наличии (отсутствии) судимости

МВД России

Документ, подтверждающий
отсутствие (наличие) судимости

2921

Ответ МВД России о наличии (отсутствии)
судимости

104

1495

66

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Выдача квалификационного аттестата кадастрового
инженера

Федеральное казначейство

Документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины за выдачу
квалификационного аттестата в размере,
установленном подпунктом 72 пункта 1 статьи
333.33 Налогового кодекса Российской Федерации

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137

1496

72

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Выдача копий архивных документов, подтверждающих
право на владение землей

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1497

72

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Выдача копий архивных документов, подтверждающих
право на владение землей

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

1498

73

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление имущества Самарской области в
аренду

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1499

73

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление имущества Самарской области в
аренду

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
индиидуальных предпринимателей

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

1500

74

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление имущества Самарской области в
безвозмездное пользование

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1501

75

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в установленном порядке информации
из реестра имущества Самарской области

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1502

76

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1503

77

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность жилых помещений,
относящихся к жилищному фонду Самарской области и
составляющих казну Самарской области

Росреестр

Выписка из ЕГРП о правах отдельного лица

Росреестр

Выписка из ЕГРП о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты
недвижимого имущества

3385

Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах отдельного лица на
имеющиеся у него объекты недвижимого
имущества

494
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1504

77

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность жилых помещений,
относящихся к жилищному фонду Самарской области и
составляющих казну Самарской области

Росреестр

Справка о содержании правоустанавливающих
документов

Росреестр

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

2915

Справка о содержании
правоустанавливающих документов

175

1505

77

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление в собственность жилых помещений,
относящихся к жилищному фонду Самарской области и
составляющих казну Самарской области

Росреестр

Кадастровый паспорт на жилое помещение

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

1507

78

ОИВ

Министерство
имущественных отношений
Самарской области

Предоставление жилых помещений
специализированного жилищного фонда Самарской
области, составляющего казну Самарской области, по
договорам найма

Росреестр

Документы, подтверждающие наличие либо
отсутствие у заявителя и всех членов его семьи
права собственности на объекты жилищного фонда
на территории Самарской области

Росреестр

Выписка из ЕГРП о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты
недвижимого имущества

3385

494

1511

85

ОИВ

Министерство транспорта и
автомобильных дорог
Самарской области

Предоставление в границах полосы отвода
автомобильной дороги регионального или
межмуниципального значения Самарской области
предназначенного для размещения объекта дорожного
сервиса земельного участка, находящегося в
собственности Самарской области, после
государственной регистрации права собственности на
него

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах отдельного лица на
имеющиеся у него объекты недвижимого
имущества
Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

1512

85

ОИВ

Министерство транспорта и
автомобильных дорог
Самарской области

Предоставление в границах полосы отвода
автомобильной дороги регионального или
межмуниципального значения Самарской области
предназначенного для размещения объекта дорожного
сервиса земельного участка, находящегося в
собственности Самарской области, после
государственной регистрации права собственности на
него

ФНС России

Выписка из ЕГР ЮЛ

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1513

86

ОИВ

Министерство транспорта и
автомобильных дорог
Самарской области

Оказание услуг по присоединению объекта дорожного
сервиса к автомобильной дороге регионального или
межмуниципального значения Самарской области на
основании заключаемого договора о присоединении
объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге
регионального или межмуниципального занченния
Самарской области

Федеральное казначейство

Документ об оплате за оказание услуги по выдаче
технических условий на размещение объектов
дорожного сервиса, присоединяемых к
автомобильным дорогам

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137

1514

87

ОИВ

Министерство транспорта и
автомобильных дорог
Самарской области

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

Федеральное казначейство

Документ об оплате государственной пошлины за
выдачу специального разрешения на движение по
автомобильной дороге транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137

1515

90

ОИВ

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

Установление тарифов на услуги по передаче
электрическойэнергии по электрическим сетям,
принадлежащим на праве собственности или ином
законном основании территориальным сетевым
организациям, в рамках установленных федеральным
органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов предельных минимального и
(или) максимального) уровней тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по указанным
электрическим сетям

ФНС России

Надлежащим образом заверенные копии
свидетельств о внесении предприятия в Единый
государственный реестр юридических лиц, о
постановке предприятия на учет в
соответствующем налоговом органе по месту
регистрации юридического лица

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

491
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1516

90

ОИВ

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

Установление тарифов на услуги по передаче
электрическойэнергии по электрическим сетям,
принадлежащим на праве собственности или ином
законном основании территориальным сетевым
организациям, в рамках установленных федеральным
органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов предельных минимального и
(или) максимального) уровней тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по указанным
электрическим сетям

Росстат

Копия информационного письма
территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по субъекту
Российской Федерации об учете организации в
ЕГРПО

Росстат

Сведения из статрегистра

3359

Запрос сведений из статрегистра об учете
юридического лица в Статистическом
регистре Росстата.

476

1517

90

ОИВ

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

Установление тарифов на услуги по передаче
электрическойэнергии по электрическим сетям,
принадлежащим на праве собственности или ином
законном основании территориальным сетевым
организациям, в рамках установленных федеральным
органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов предельных минимального и
(или) максимального) уровней тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по указанным
электрическим сетям

Росреестр

Выписка из ЕГРП на объекты недвижимости и сети,
принадлежащие организациям на праве
собственности или по договору аренды,
необходимые для осуществления регулируемой
деятельности

Росреестр

Выписка из ЕГРП о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты
недвижимого имущества

3385

Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах отдельного лица на
имеющиеся у него объекты недвижимого
имущества

494

1519

90

ОИВ

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

Установление тарифов на услуги по передаче
электрическойэнергии по электрическим сетям,
принадлежащим на праве собственности или ином
законном основании территориальным сетевым
организациям, в рамках установленных федеральным
органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов предельных минимального и
(или) максимального) уровней тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по указанным
электрическим сетям

ФСС России

Копия уведомления о размере страховых взносов
на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

ФСС России

Документ, содержащий сведения о
размере ежемесячных страховых
выплат по обязательному
социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

3138

Сведения о размере ежемесячных
страховых выплат по обязательному
социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

341

1520

90

ОИВ

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

Установление тарифов на услуги по передаче
электрическойэнергии по электрическим сетям,
принадлежащим на праве собственности или ином
законном основании территориальным сетевым
организациям, в рамках установленных федеральным
органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов предельных минимального и
(или) максимального) уровней тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по указанным
электрическим сетям

Росстат

Бухгалтерский баланс (форма №1)

Росстат

Сведения по бухгалтерской
отчетности

3050

Запрос годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетности по ОАО, расположенным на
территории РФ

458

1526

90

ОИВ

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

Установление тарифов на услуги по передаче
электрическойэнергии по электрическим сетям,
принадлежащим на праве собственности или ином
законном основании территориальным сетевым
организациям, в рамках установленных федеральным
органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов предельных минимального и
(или) максимального) уровней тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по указанным
электрическим сетям

ФНС России

Декларация по налогам, уплачиваемым в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения

ФНС России

Налоговая декларация

2872

Копия налоговой декларации

229
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1527

91

ОИВ

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

Установление сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков электрической энергии

ФНС России

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1528

91

ОИВ

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

Установление сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков электрической энергии

Росстат

Росстат

Сведения из статрегистра

3359

Запрос сведений из статрегистра об учете
юридического лица в Статистическом
регистре Росстата.

476

1529

91

ОИВ

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

Установление сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков электрической энергии

Росреестр

Росреестр

Выписка из ЕГРП о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты
недвижимого имущества

3385

91

ОИВ

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

Установление сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков электрической энергии

ФСС России

ФСС России

3138

1532

91

ОИВ

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

Установление сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков электрической энергии

Росстат

Бухгалтерский баланс (форма №1)

Росстат

Документ, содержащий сведения о
размере ежемесячных страховых
выплат по обязательному
социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и
Сведения по бухгалтерской
отчетности

Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах отдельного лица на
имеющиеся у него объекты недвижимого
имущества
Сведения о размере ежемесячных
страховых выплат по обязательному
социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Запрос годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетности по ОАО, расположенным на
территории РФ

494

1531

Надлежащим образом заверенные копии
свидетельств о внесении предприятия в Единый
государственный реестр юридических лиц, о
постановке предприятия на учет в
соответствующем налоговом органе по месту
регистрации юридического лица
Копия информационного письма
территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по субъекту
Российской Федерации об учете организации в
ЕГРПО
Выписка из ЕГРП на объекты недвижимости и сети,
принадлежащие организациям на праве
собственности или по договору аренды,
необходимые для осуществления регулируемой
деятельности
Копия уведомления о размере страховых взносов
на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

1538

91

ОИВ

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

Установление сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков электрической энергии

ФНС России

Декларация по налогам, уплачиваемым в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения

ФНС России

Налоговая декларация

2872

Копия налоговой декларации

229

1539

92

ОИВ

Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области

Выдача (продление) разрешений на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для
объектов хозяйственной и иной деятельности, не
подлежащих федеральному экологическому надзору

Росприроднадзор

Копия письма-уведомления об утверждении
предельно допустимых нормативов и
согласовании проекта нормативов ПДВ

Росприроднадзор

Документ об утверждении
нормативов предельно допустимых
выбросов (ПДВ) в атмосферный
воздух

3101

Предоставление копии документа об
утверждении нормативов предельно
допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферный
воздух

302

1540

92

ОИВ

Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области

Выдача (продление) разрешений на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для
объектов хозяйственной и иной деятельности, не
подлежащих федеральному экологическому надзору

Федеральное казначейство

Платежное поручение

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137

1541

92

ОИВ

Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области

Выдача (продление) разрешений на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для
объектов хозяйственной и иной деятельности, не
подлежащих федеральному экологическому надзору

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ (в случае реорганизации
юридического лица)

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1543

93

ОИВ

Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области

Предоставление права пользования участком недр,
содержащим месторождение общераспространенных
полезных ископаемых, или участком недр местного
значения

ФНС России

Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1544

93

ОИВ

Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области

Предоставление права пользования участком недр,
содержащим месторождение общераспространенных
полезных ископаемых, или участком недр местного
значения

ФНС России

Выписка из из единого государственного реестра
индиидуальных предпринимателей

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

1545

93

ОИВ

Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области

Предоставление права пользования участком недр,
содержащим месторождение общераспространенных
полезных ископаемых, или участком недр местного
значения

Росреестр

Данные из ЕГРП

Росреестр

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)

2917

Сведения из ЕГРП

56

1546

93

ОИВ

Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области

Предоставление права пользования участком недр,
содержащим месторождение общераспространенных
полезных ископаемых, или участком недр местного
значения

Росприроднадзор

Акт проверки

Росприроднадзор

Акт проверки хозяйствующего
субъекта

2759

Запрос на наличие акта проверки

64

3050

341

458

Стр. 30 из 33

ID

№ ТКМВ

Муниципальное образование

Орган власти

Услуга

Наименование поставщика в
ТКМВ

Наименование документа в ТКМВ

Наименование поставщика
в ТКМВ (унифицировано)

Наименование документа
(унифицировано)

ID документа
в АИС "Реестр
сведений"

Наименование запроса (унифицировано)

ID запроса в
АИС "Реестр
сведений"

1547

94

ОИВ

Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области

Оформление, государственная регистрация и выдача
лицензий на пользование участками недр,
содержащими месторождения общераспространенных
полезных ископаемых, или участками недр местного
значения, распоряжение которыми относится к
компетенции субъектов Российской Федерации,
внесение в лицензии изменений и дополнений, а также
переоформление таких лицензий

Федеральное казначейство

Квитанция, подтверждающая оплату госпошлины
(за предоставление лицензии)

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137

1548

94

ОИВ

Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области

Оформление, государственная регистрация и выдача
лицензий на пользование участками недр,
содержащими месторождения общераспространенных
полезных ископаемых, или участками недр местного
значения, распоряжение которыми относится к
компетенции субъектов Российской Федерации,
внесение в лицензии изменений и дополнений, а также
переоформление таких лицензий

Росреестр

Кадастровый паспорт земельного участка, в
котором содержится описание всех частей
земельного участка, занятых объектами
недвижимости.

Росреестр

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3383

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

491

1550

94

ОИВ

Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области

Оформление, государственная регистрация и выдача
лицензий на пользование участками недр,
содержащими месторождения общераспространенных
полезных ископаемых, или участками недр местного
значения, распоряжение которыми относится к
компетенции субъектов Российской Федерации,
внесение в лицензии изменений и дополнений, а также
переоформление таких лицензий

ФНС России

Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1551

94

ОИВ

Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области

Оформление, государственная регистрация и выдача
лицензий на пользование участками недр,
содержащими месторождения общераспространенных
полезных ископаемых, или участками недр местного
значения, распоряжение которыми относится к
компетенции субъектов Российской Федерации,
внесение в лицензии изменений и дополнений, а также
переоформление таких лицензий

ФНС России

Выписка из из единого государственного реестра
индиидуальных предпринимателей

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

1553

95

ОИВ

Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области

Рассмотрение уведомлений юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей о намерении
приступить к добыче общераспространенных полезных
ископаемых

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей),
выданная не позднее чем за 30 дней до даты
направления уведомления

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

1554

95

ОИВ

Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области

Рассмотрение уведомлений юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей о намерении
приступить к добыче общераспространенных полезных
ископаемых

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей),
выданная не позднее чем за 30 дней до даты
направления уведомления

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1555

95

ОИВ

Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области

Рассмотрение уведомлений юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей о намерении
приступить к добыче общераспространенных полезных
ископаемых

Роснедра

Копия лицензии на пользование участком недр для
разведки и добычи полезных ископаемых, либо
для геологического изучения, разведки и добычи
полезных ископаемых

Роснедра

Лицензия на пользование недрами

2751

Запрос на наличие лицензии на пользование
недрами

151

1556

96

ОИВ

Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области

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

ФНС России

выписка из ЕГРН

ФНС России

Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица
или индивидуального
предпринимателя

2877

Запрос сведений о постановке на учет в
налоговом органе Российской Федерации

225
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1557

96

ОИВ

Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области

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

Росводресурсы

Заключение о возможности предоставления
водного объекта в пользование

Росводресурсы

Решение о предоставлении водного
объекта в пользование

2791

Сведения из решения о предоставлении
водного объекта в пользование

129

1558

96

ОИВ

Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области

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

ФНС России

выписка из ЕГРЮЛ

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1559

96

ОИВ

Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области

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

ФНС России

выписка из ЕГРИП

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

1560

97

ОИВ

Выдача разрешений на геологическое изучение недр на
землях лесного фонда

Роснедра

Лицензия на геологическое изучение недр

Роснедра

Запрос сведений из государственного
контракта на выполнение работ по
геологическому изучению недр для
государственных нужд

358

97

ОИВ

Выдача разрешений на геологическое изучение недр на
землях лесного фонда

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
юредических лиц или заверенная в установленном
порядке копия - для юридического лица.

ФНС России

Документ, содержащий сведения из
государственного контракта на
выполнение работ по геологическому
изучению недр для государственных
нужд
Выписка из ЕГРЮЛ

3076

1561

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1562

97

ОИВ

Выдача разрешений на геологическое изучение недр на
землях лесного фонда

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

97

ОИВ

Выдача разрешений на геологическое изучение недр на
землях лесного фонда

ФНС России

Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или
заверенная в установленном порядке копия - для
для гражданина, являющегося индивидуальным
предпринимателем.
Свидетельство о постановке на налоговый учет в
налоговом органе

ФНС России

1563

ФНС России

Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица
или индивидуального
предпринимателя

2877

Запрос сведений о постановке на учет в
налоговом органе Российской Федерации

225

1564

98

ОИВ

Предоставление бланков разрешений на добычу
охотничьих ресурсов

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1565

98

ОИВ

Предоставление бланков разрешений на добычу
охотничьих ресурсов

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

1566

100

ОИВ

Заключение охотхозяйственных соглашений

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1567

100

ОИВ

Заключение охотхозяйственных соглашений

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

1568

100

ОИВ

Заключение охотхозяйственных соглашений

Федеральное казначейство

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137

101

ОИВ

Предоставление права пользования рыбопромысловым
участком для промышленного рыболовства

ФНС России

Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной услуги государственной
пошлины
Выписика из ЕГРЮЛ

Казначейство России

1569

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1570

101

ОИВ

Предоставление права пользования рыбопромысловым
участком для промышленного рыболовства

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

1571

101

ОИВ

Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области
Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области
Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области
Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области
Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области
Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области
Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области
Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области
Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области
Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области
Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области
Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области

Предоставление права пользования рыбопромысловым
участком для промышленного рыболовства

Росреестр

Сведения из ЕГРП

Росреестр

2917

Сведения из ЕГРП

56

1572

101

ОИВ

Предоставление права пользования рыбопромысловым
участком для промышленного рыболовства

Роспотребнадзор

Сведения из Санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии зданий, строений,
сооружений, помещений установленным
требованиям

Роспотребнадзор

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)
Санитарно-эпидемиологическое
заключение о соответствии
помещений требованиям санитарных
правил

2750

Запрос о Сведениях из Санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии зданий, строений,
сооружений, помещений установленным
требованиям

154

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области
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1573

102

ОИВ

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области

Предоставление права пользования рыбопромысловым
участком для организации любительского и
спортивного рыболовства

ФНС России

Выписика из ЕГРЮЛ

ФНС России

Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1574

102

ОИВ

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области

Предоставление права пользования рыбопромысловым
участком для организации любительского и
спортивного рыболовства

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

1575

102

ОИВ

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области

Предоставление права пользования рыбопромысловым
участком для организации любительского и
спортивного рыболовства

Росреестр

Сведения из ЕГРП

Росреестр

2917

Сведения из ЕГРП

56

1576

103

ОИВ

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области

Предоставление права пользования рыбопромысловым
участком для осуществления товарного рыбоводства

ФНС России

Выписика из ЕГРЮЛ

ФНС России

Выписка из ЕГРП (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости)
Выписка из ЕГРЮЛ

2707

Запрос сведений из ЕГРЮЛ

7

1577

103

ОИВ

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области

Предоставление права пользования рыбопромысловым
участком для осуществления товарного рыбоводства

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

ФНС России

Выписка из ЕГРИП

2708

Запрос сведений из ЕГРИП

8

1578

104

ОИВ

Государственная регистрация заключения брака

Федеральное казначейство

Сведения о госпошлине

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137

1579

105

ОИВ

Государственная регистрация расторжения брака

Федеральное казначейство

Сведения о госпошлине

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137

1580

106

ОИВ

Государственная регистрация установления отцовства

Федеральное казначейство

Сведения о госпошлине

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137

1581

106

ОИВ

Управление записи актов
гражданского состояния
Самарской области
Управление записи актов
гражданского состояния
Самарской области
Управление записи актов
гражданского состояния
Самарской области
Управление записи актов
гражданского состояния
Самарской области

Государственная регистрация установления отцовства

МВД России

Справка о том, что местонахождение
разыскиваемой матери не установлено

МВД России

Сведения о нахождении в розыске

3166

411

1582

107

ОИВ

Государственная регистрация перемены имени

Федеральное казначейство

Сведения о госпошлине

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

1583

108

ОИВ

Управление записи актов
гражданского состояния
Самарской области
Управление записи актов
гражданского состояния
Самарской области

Сведения о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного
преследования, сведения о нахождении в
розыске
Сведения о госпошлине

Государственная регистрация смерти

ФСБ России

Справка о факте смерти лица, необоснованно
репрессированного и впоследствии
реабилитированного на основании Закона
Российской Федерации от 18 октября 1991
г. № 1761-I «О реабилитации жертв политических
репрессий», смерть которого ранее не
регистрировалась, либо информация об отсутствии
в распоряжении компетентного органа документа,
подтверждающего факт смерти лица,
необоснованно репрессированного и впоследствии
реабилитированного

ФСБ России

Справка о факте смерти лица,
необоснованно репрессированного и
впоследствии реабилитированного,
смерть которого ранее не
регистрировалась

3130

Запрос сведений о смерти лица
необоснованно репрессированного

333

1584

108

ОИВ

Управление записи актов
гражданского состояния
Самарской области

Государственная регистрация смерти

МВД России

Справка о факте смерти лица, необоснованно
репрессированного и впоследствии
реабилитированного на основании Закона
Российской Федерации от 18 октября 1991
г. № 1761-I «О реабилитации жертв политических
репрессий», смерть которого ранее не
регистрировалась, либо информация об отсутствии
в распоряжении компетентного органа документа,
подтверждающего факт смерти лица,
необоснованно репрессированного и впоследствии
реабилитированного

МВД России

Сведения о факте смерти
необоснованно репрессированного и
впоследствии реабилитированного

3115

Справка о смерти лица необоснованно
репрессированного, смерть которого
зарегистрирована ранее

317

1585

109

ОИВ

Внесение исправлений и изменений в записи актов
гражданского состояния

Федеральное казначейство

Сведения о госпошлине

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137

1587

109

ОИВ

Управление записи актов
гражданского состояния
Самарской области
Управление записи актов
гражданского состояния
Самарской области

Внесение исправлений и изменений в записи актов
гражданского состояния

ФСБ России

ФСБ России

Справка о факте смерти лица,
необоснованно репрессированного и
впоследствии реабилитированного,
смерть которого зарегистрирована
ранее

3163

Запрос сведений о смерти лица
необоснованно репрессированного

333

1588

109

ОИВ

Управление записи актов
гражданского состояния
Самарской области

Внесение исправлений и изменений в записи актов
гражданского состояния

МВД России

Справка о факте смерти лица, необоснованно
репрессированного и впоследствии
реабилитированного на основании Закона
Российской Федерации от 18 октября 1991
г. № 1761-I «О реабилитации жертв политических
репрессий», смерть которого зарегистрирована
ранее
Справка о факте смерти лица, необоснованно
репрессированного и впоследствии
реабилитированного на основании Закона
Российской Федерации от 18 октября 1991
г. № 1761-I «О реабилитации жертв политических
репрессий», смерть которого зарегистрирована
ранее

МВД России

Сведения о факте смерти
необоснованно репрессированного и
впоследствии реабилитированного

3115

Справка о смерти лица необоснованно
репрессированного, смерть которого
зарегистрирована ранее

317

137
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1589

110

ОИВ

Управление записи актов
гражданского состояния
Самарской области

Выдача повторных свидетельств и справок о
государственной регистрации актов гражданского
состояния

Федеральное казначейство

Сведения о госпошлине

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137

1590

111

ОИВ

Управление записи актов
гражданского состояния
Самарской области

Проставление штампа «апостиль» на свидетельствах и
справках о государственной регистрации актов
гражданского состояния, выданных органами записи
актов гражданского состояния Самарской области

Федеральное казначейство

Сведения о госпошлине

Казначейство России

Квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины

2826

Сведения о госпошлине

137

1591

112

ОИВ

Управление записи актов
гражданского состояния
Самарской области

Истребование документов о государственной
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