
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июня 2021 г. N 392-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МАССОВЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
И РЕКОМЕНДОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ МАССОВЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Ленинградской области

от 16.03.2022 N 150-р, от 19.10.2022 N 751-р)

В целях обеспечения расчета значений показателей, характеризующих реализацию целевого
показателя "Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы,
в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления для субъекта
Российской  Федерации"  в  сфере  "Государственное  управление",  установленных  приказом
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18
ноября  2020  года  N  600,  в  соответствии  с  перечнем  массовых  социально  значимых  услуг,
утвержденным  протоколом  президиума  Правительственной  комиссии  по  цифровому  развитию,
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности от 10 декабря 2021 года N 44:
(в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 16.03.2022 N 150-р)

1. Утвердить:

1.1. Перечень массовых социально значимых государственных услуг Ленинградской области,
предоставляемых органами исполнительной власти Ленинградской области (далее - Перечень),
согласно приложению 1.

1.2.  Рекомендованный  перечень массовых  социально  значимых  муниципальных  услуг
Ленинградской  области,  предоставляемых  органами  местного  самоуправления  Ленинградской
области (далее - Рекомендованный перечень), согласно приложению 2.

2. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области, ответственных за
предоставление государственных услуг Ленинградской области, указанных в пунктах 3, 15, 30, 43,
46,  52,  54,  56 Перечня, обеспечить разработку соответствующих административных регламентов
предоставления государственных услуг в срок не позднее двух месяцев со дня вступления в силу
настоящего распоряжения.
(п. 2 в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 16.03.2022 N 150-р)

3. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области ежеквартально до
4-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за четвертый квартал - не позднее 12
января),  представлять  в  Комитет  экономического  развития  и  инвестиционной  деятельности
Ленинградской  области  (далее  -  Комитет)  информацию  согласно  Перечню  в  соответствии  с
формой, установленной в приложении 3.
(п. 3 в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 16.03.2022 N 150-р)

4.  Рекомендовать  главам  администраций  муниципальных  районов  и  городского  округа
Ленинградской области ежеквартально до 4-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
(за четвертый квартал - не позднее 12 января), представлять в Комитет информацию согласно
Рекомендованному перечню в соответствии с формой, установленной в приложении 3.
(п. 4 введен Распоряжением Правительства Ленинградской области от 16.03.2022 N 150-р)

5.  Признать утратившим силу распоряжение Правительства Ленинградской области от 29
мая 2020 года N 385/1-р "Об утверждении Регионального перечня приоритетных государственных
услуг Ленинградской области и Рекомендованного перечня приоритетных муниципальных услуг
Ленинградской области".

Губернатор
Ленинградской области

А.Дрозденко
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Ленинградской области
от 18.06.2021 N 392-р

(приложение 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
МАССОВЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Ленинградской области

от 16.03.2022 N 150-р, от 19.10.2022 N 751-р)
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N п/п Наименование услуги в
соответствии с перечнем

массовых социально значимых
услуг, утвержденным протоколом
президиума Правительственной

комиссии по цифровому
развитию, использованию

информационных технологий для
улучшения качества жизни и

условий ведения
предпринимательской

деятельности от 10 декабря 2021
года N 44

Наименование массовой социально
значимой государственной услуги

Ленинградской области

Наименование органа
исполнительной власти
Ленинградской области,

ответственного за
предоставление услуги

1 2 3 4

1 Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию

Комитет 
государственного 
строительного надзора и 
государственной 
экспертизы 
Ленинградской области

2 Выдача разрешения на 
строительство объекта 
капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство 
объекта капитального 
строительства и внесение 
изменений в разрешение на 
строительство объекта 
капитального строительства в 
связи с продлением срока 
действия такого разрешения)

Выдача разрешений на 
строительство

Комитет 
государственного 
строительного надзора и 
государственной 
экспертизы 
Ленинградской области

П. 3 вступает в силу с даты утверждения административного регламента
предоставления соответствующей государственной услуги Ленинградской области
(п. 2 распоряжения Правительства Ленинградской области от 16.03.2022 N 150-р).

3 Аттестация педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность и 
находящихся в ведении субъекта 
Российской Федерации, 
педагогических работников 
муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

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

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
Ленинградской области

4 Выдача разрешения 
(переоформление разрешения, 
выдача дубликата разрешения) 
на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на 
территории субъекта Российской 
Федерации

Выдача, переоформление, выдача 
дубликатов разрешений на 
осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории 
Ленинградской области

Комитет Ленинградской 
области по транспорту

4-1 Выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в 

Выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
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государственных и 
муниципальных образовательных
организациях, находящихся на 
территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации

организациях Ленинградской 
области, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования

Ленинградской области

(п. 4-1 введен Распоряжением Правительства Ленинградской области от 19.10.2022
N 751-р)

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

Регистрация самоходных машин и 
других видов техники на территории 
Ленинградской области

Управление 
Ленинградской области 
по государственному 
техническому надзору и 
контролю

6 Государственная экспертиза 
проектной документации и 
результатов инженерных 
изысканий

Проведение государственной 
экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий

Комитет 
государственного 
строительного надзора и 
государственной 
экспертизы 
Ленинградской области

7 Назначение и выплата 
ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого ребенка в соответствии с 
Федеральным законом "О 
ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей"

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

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

8 Организация отдыха детей в 
каникулярное время

Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей (за 
исключением полномочий органов 
местного самоуправления по 
организации отдыха детей в 
каникулярное время)

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
Ленинградской области

9 Предоставление социальных 
выплат детям из многодетных 
семей, обучающимся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и в частных 
общеобразовательных 
организациях, имеющих 
государственную аккредитацию, 
для обеспечения школьной 
формой либо заменяющим ее 
комплектом детской одежды для 
посещения школьных занятий и 
спортивной формой

Назначение многодетным семьям и 
многодетным приемным семьям 
денежной выплаты на приобретение 
комплекта детской (подростковой) 
одежды для посещения школьных 
занятий и школьных письменных 
принадлежностей

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

10 Прием лесных деклараций и 
отчетов об использовании лесов

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

Комитет по природным 
ресурсам Ленинградской 
области

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

управления самоходными 
машинами, выдача удостоверений 
тракториста-машиниста 
(тракториста)

Ленинградской области 
по государственному 
техническому надзору и 
контролю

11-1 Присвоение спортивных разрядов Присвоение спортивных разрядов Комитет по физической 
культуре и спорту 
Ленинградской области

(п. 11-1 введен Распоряжением Правительства Ленинградской области от 19.10.2022
N 751-р)

12 Проведение технического 
осмотра самоходных машин и 
других видов техники, 
зарегистрированных органами, 
осуществляющими 
государственный надзор за их 
техническим состоянием

Проведение технического осмотра 
самоходных машин и других видов 
техники, подлежащих 
государственной регистрации или 
зарегистрированных органами 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, 
уполномоченными на 
осуществление регионального 
государственного надзора в области 
технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники на территории 
Ленинградской области

Управление 
Ленинградской области 
по государственному 
техническому надзору и 
контролю

13 Установление статуса 
многодетной семьи (выдача, 
продление действия и замена 
удостоверения многодетной 
семьи в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами субъекта 
Российской Федерации)

Присвоение статуса многодетной 
(многодетной приемной) семьи 
Ленинградской области и выдача 
(получение) удостоверения 
многодетной семьи Ленинградской 
области

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

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

Утверждение схемы расположения 
земельного участка (земельных 
участков), находящегося 
(находящихся) в собственности 
Ленинградской области, на 
кадастровом плане территории

Ленинградский 
областной комитет по 
управлению 
государственным 
имуществом

П. 15 вступает в силу с даты утверждения административного регламента
предоставления соответствующей государственной услуги Ленинградской области
(п. 2 распоряжения Правительства Ленинградской области от 16.03.2022 N 150-р).

15 Предоставление сведений о 
наличии или отсутствии объектов 
культурного наследия, 
включенных в единый 
государственный реестр объектов
культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
и выявленных объектах 
культурного наследия на землях, 
подлежащих воздействию 
земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 
25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по 

Предоставление сведений о наличии
или отсутствии объектов культурного
наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, и 
выявленных объектах культурного 
наследия на землях, подлежащих 
воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, 

Комитет по сохранению 
культурного наследия 
Ленинградской области
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использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской 
Федерации), и иных работ

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации), и иных 
работ

16 Организация исполнения 
государственными архивами 
субъектов Российской Федерации
запросов на получение архивных 
справок, архивных выписок и 
архивных копий, связанных с 
социальной защитой граждан, 
предусматривающей их 
пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Выдача архивных справок, архивных
выписок и копий архивных 
документов, связанных с социальной
защитой граждан, 
предусматривающих их пенсионное 
обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и международными 
обязательствами Российской 
Федерации

Архивное управление 
Ленинградской области

(п. 16 в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 19.10.2022
N 751-р)

17 Лицензирование 
предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами

Лицензирование 
предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными 
домами

Комитет 
государственного 
жилищного надзора и 
контроля Ленинградской 
области

18 Лицензирование розничной 
продажи алкогольной продукции 
(за исключением лицензирования
розничной продажи вина, 
игристого вина, осуществляемой 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями)

Выдача лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции на 
территории Ленинградской области

Комитет экономического 
развития и 
инвестиционной 
деятельности 
Ленинградской области

19 Назначение и выплата 
компенсации расходов по оплате 
жилого помещения, в том числе 
оплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, 
коммунальных и других видов 
услуг отдельным категориям 
граждан

Назначение ежемесячной денежной 
компенсации расходов 
(ежемесячной денежной выплаты) 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

20 Предоставление субсидий на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

Назначение ежемесячной денежной 
компенсации части расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг многодетным 
семьям и многодетным приемным 
семьям

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

Назначение гражданам, 
проживающим на территории 
Ленинградской области, субсидии на
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Назначение ежемесячной денежной 
компенсации части расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, оказываемых 

consultantplus://offline/ref=26C57252D9E50EE2E8EF76D86578682A816DA7506CAC56297CFBB13BCBE8CC4C85A89CE7711B5CED0B18D6E17BA8D85CCA97D2EE4995C43Eu35BL
consultantplus://offline/ref=26C57252D9E50EE2E8EF69C97078682A8062A7516DAB56297CFBB13BCBE8CC4C85A89CE7711B5DEB0318D6E17BA8D85CCA97D2EE4995C43Eu35BL
consultantplus://offline/ref=26C57252D9E50EE2E8EF69C97078682A8062A7516DAB56297CFBB13BCBE8CC4C85A89CE7711B5DEB0318D6E17BA8D85CCA97D2EE4995C43Eu35BL
consultantplus://offline/ref=26C57252D9E50EE2E8EF69C97078682A8062A7516DAB56297CFBB13BCBE8CC4C85A89CE7711B5DEB0E18D6E17BA8D85CCA97D2EE4995C43Eu35BL
consultantplus://offline/ref=26C57252D9E50EE2E8EF69C97078682A8062A7516DAB56297CFBB13BCBE8CC4C85A89CE7711B5DEB0F18D6E17BA8D85CCA97D2EE4995C43Eu35BL
consultantplus://offline/ref=26C57252D9E50EE2E8EF69C97078682A8062A7516DAB56297CFBB13BCBE8CC4C85A89CE7711B5DEB0318D6E17BA8D85CCA97D2EE4995C43Eu35BL
consultantplus://offline/ref=26C57252D9E50EE2E8EF69C97078682A8062A7516DAB56297CFBB13BCBE8CC4C85A89CE7711B5DEB0E18D6E17BA8D85CCA97D2EE4995C43Eu35BL
consultantplus://offline/ref=26C57252D9E50EE2E8EF69C97078682A8062A7516DAB56297CFBB13BCBE8CC4C85A89CE7711B5DEB0F18D6E17BA8D85CCA97D2EE4995C43Eu35BL


гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии на 
производственном объединении 
"Маяк", ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, и 
гражданам из подразделений 
особого риска, а также отдельным 
категориям граждан из числа 
ветеранов и инвалидов, 
проживающих на территории 
Ленинградской области

Назначение ежемесячной денежной 
компенсации части расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам 
труда и жертвам политических 
репрессий

Назначение ежемесячной денежной 
компенсации части расходов на 
оплату коммунальной услуги по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами

Назначение ежемесячной денежной 
компенсации части расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг специалистам 
бюджетной сферы, проживающим и 
работающим в сельской местности и
поселках городского типа 
Ленинградской области

21 Предоставление выписки из 
государственного лесного 
реестра

Предоставление выписки из 
государственного лесного реестра

Комитет по природным 
ресурсам Ленинградской 
области

22 Выдача разрешения на 
использование земель или 
земельного участка, которые 
находятся в государственной или 
муниципальной собственности, 
без предоставления земельных 
участков и установления 
сервитута, публичного сервитута

Размещение отдельных видов 
объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в 
собственности Ленинградской 
области, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов

Ленинградский 
областной комитет по 
управлению 
государственным 
имуществом

23 Отнесение земель или земельных
участков в составе таких земель к
определенной категории земель 
или перевод земель или 
земельных участков в составе 
таких земель из одной категории 
в другую категорию

Прием и рассмотрение ходатайств о 
переводе земель или земельных 
участков в составе таких земель из 
одной категории в другую

Ленинградский 
областной комитет по 
управлению 
государственным 
имуществом

Прием и рассмотрение ходатайств 
об отнесении земель или земельных
участков в составе таких земель к 
определенной категории земель до 
разграничения государственной 
собственности на землю

24 Установление сервитута 
(публичного сервитута) в 
отношении земельного участка, 

Установление сервитута в 
отношении земельного участка, 
находящегося в государственной 

Ленинградский 
областной комитет по 
управлению 



находящегося в государственной 
или муниципальной 
собственности

собственности Ленинградской 
области

государственным 
имуществом

25 Присвоение квалификационных 
категорий спортивных судей

Присвоение квалификационной 
категории спортивного судьи 
"Спортивный судья первой 
категории"

Комитет по физической 
культуре и спорту 
Ленинградской области

26 Государственная аккредитация 
региональных общественных 
организаций или структурных 
подразделений (региональных 
отделений) общероссийской 
спортивной федерации для 
наделения их статусом 
региональных спортивных 
федераций

Государственная аккредитация 
региональных спортивных 
федераций Ленинградской области

Комитет по физической 
культуре и спорту 
Ленинградской области

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

Переоформление свидетельства 
и(или) карт маршрута регулярных 
перевозок по межмуниципальному 
или смежному межрегиональному 
маршруту регулярных перевозок на 
территории Ленинградской области 
и(или) переоформление, 
прекращение действия 
свидетельства об осуществлении 
регулярных перевозок по 
межмуниципальному или смежному 
межрегиональному маршруту 
регулярных перевозок на территории
Ленинградской области

Комитет Ленинградской 
области по транспорту

28 Регистрация специалистов в 
области ветеринарии, 
занимающихся 
предпринимательской 
деятельностью в области 
ветеринарии на территории 
субъекта Российской Федерации

Регистрация специалистов в области
ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской 
деятельностью

Управление ветеринарии
Ленинградской области

29 Подготовка и утверждение 
документации по планировке 
территории

Принятие решений о подготовке 
документации по планировке 
территории, подготовка которой 
осуществляется для размещения 
объектов, указанных в частях 4, 4.1, 
5, 5.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, на 
основании решений органов 
местного самоуправления или 
органа исполнительной власти 
Ленинградской области, 
уполномоченного Правительством 
Ленинградской области на 
осуществление полномочий органов 
местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности

Комитет 
градостроительной 
политики Ленинградской 
области

Утверждение документации по 
планировке территории для 
размещения объектов, указанных в 
частях 4, 4.1, 5, 5.1 и 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации

П. 30 вступает в силу с даты утверждения административного регламента
предоставления соответствующей государственной услуги Ленинградской области
(п. 2 распоряжения Правительства Ленинградской области от 16.03.2022 N 150-р).

30 Государственный строительный 
надзор (прием извещений о 
начале и о завершении 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства, выдача ЗОС)

Выдача заключения о соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства
требованиям технических 
регламентов и проектной 
документации, в том числе 
требованиям энергетической 
эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов

Комитет 
государственного 
строительного надзора и 
государственной 
экспертизы 
Ленинградской области

31 Назначение и осуществление 
ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно

Назначение ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет включительно

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

32 Выдача разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов, за 
исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных 
территориях федерального 
значения, а также 
млекопитающих и птиц, 
занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации

Выдача разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, за 
исключением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых 
природных территориях 
федерального значения, а также 
млекопитающих и птиц, занесенных 
в Красную книгу Российской 
Федерации

Комитет по охране, 
контролю и 
регулированию 
использования объектов 
животного мира 
Ленинградской области

33 Выдача разрешения на 
использование объектов 
животного мира, за исключением 
объектов, находящихся на особо 
охраняемых природных 
территориях федерального 
значения, а также объектов 
животного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской 
Федерации

Выдача разрешений на 
использование объектов животного 
мира, за исключением объектов, 
находящихся на особо охраняемых 
природных территориях 
федерального значения, а также 
объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и Красную 
книгу Ленинградской области

Комитет по охране, 
контролю и 
регулированию 
использования объектов 
животного мира 
Ленинградской области

34 Предварительное согласование 
предоставления земельного 
участка

Предварительное согласование 
предоставления земельного участка,
находящегося в собственности 
Ленинградской области

Ленинградский 
областной комитет по 
управлению 
государственным 
имуществом

35 Предоставление в собственность,
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной 
собственности, без проведения 
торгов

Предоставление земельных 
участков, находящихся в 
собственности Ленинградской 
области, в собственность (за плату), 
аренду, безвозмездное пользование 
без проведения торгов

Ленинградский 
областной комитет по 
управлению 
государственным 
имуществом

36 Предоставление ежегодной 
денежной выплаты гражданам, 

Назначение ежегодной денежной 
выплаты гражданам, награжденным 

Комитет по социальной 
защите населения 
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награжденным знаком "Почетный 
донор России" или "Почетный 
донор СССР"

нагрудным знаком "Почетный донор 
России" или нагрудным знаком 
"Почетный донор СССР"

Ленинградской области

37 Выплата социального пособия на 
погребение

Назначение социального пособия на 
погребение умерших граждан 
отдельных категорий

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

Назначение единовременной 
денежной выплаты на погребение 
умершей жертвы политических 
репрессий

Назначение компенсационной 
выплаты на погребение умершего 
Почетного гражданина 
Ленинградской области

Возмещение стоимости услуг на 
погребение умерших граждан 
отдельных категорий

38 Присвоение звания "Ветеран 
труда"

Присвоение звания "Ветеран труда" 
и выдача удостоверения ветерана

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

39 Оказание (предоставление) 
государственной социальной 
помощи отдельным категориям 
граждан на территории субъекта 
Российской Федерации в 
соответствии с 
законодательством субъекта 
Российской Федерации

Назначение государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, 
проживающим на территории 
Ленинградской области

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

40 Назначение пособия на ребенка 
из малообеспеченной семьи

Назначение ежемесячного пособия 
на приобретение товаров детского 
ассортимента и продуктов детского 
питания

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

Назначение единовременного 
пособия при рождении ребенка на 
приобретение товаров детского 
ассортимента и продуктов детского 
питания

41 Назначение и выплата 
региональной социальной 
доплаты к пенсии

Назначение государственной 
социальной помощи в виде 
региональной социальной доплаты к
пенсии

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

42 Предоставление лесных 
участков, расположенных в 
границах земель лесного фонда, 
в постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное 
пользование, а также 
предоставление юридическим и 
физическим лицам лесных 
участков, находящихся в 
государственной или 
муниципальной собственности, в 
аренду, заключение договоров 
купли-продажи лесных 

Предоставление лесных участков в 
постоянное (бессрочное) 
пользование

Комитет по природным 
ресурсам Ленинградской 
области

Предоставление лесных участков в 
безвозмездное пользование



насаждений

П. 43 вступает в силу с даты утверждения административного регламента
предоставления соответствующей государственной услуги Ленинградской области
(п. 2 распоряжения Правительства Ленинградской области от 16.03.2022 N 150-р).

43 Принятие решения о 
предоставлении права заготовки 
древесины и подготовке проекта 
договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных 
нужд

Принятие решения о 
предоставлении права заготовки 
древесины и подготовке проекта 
договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд

Комитет по природным 
ресурсам Ленинградской 
области

44 Выдача и аннулирование 
охотничьего билета единого 
федерального образца

Выдача и аннулирование охотничьих
билетов единого федерального 
образца

Комитет по охране, 
контролю и 
регулированию 
использования объектов 
животного мира 
Ленинградской области

45 Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты отдельным 
категориям семей в случае 
рождения (усыновления) третьего
ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком 
возраста 3 лет

Назначение ежемесячной денежной 
выплаты в случае рождения 
третьего ребенка и последующих 
детей

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

П. 46 вступает в силу с даты утверждения административного регламента
предоставления соответствующей государственной услуги Ленинградской области
(п. 2 распоряжения Правительства Ленинградской области от 16.03.2022 N 150-р).

46 Назначение ежемесячной 
выплаты на содержание ребенка 
в семье опекуна (попечителя) и 
приемной семье

Назначение ежемесячной выплаты 
на содержание ребенка в семье 
опекуна (попечителя) и приемной 
семье

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
Ленинградской области

47 Назначение и выплата 
ежемесячной денежной 
компенсации расходов по оплате 
услуг местных телефонных 
соединений

Назначение компенсации расходов 
на оплату пользования домашним 
телефоном Героям Советского 
Союза, Героям Российской 
Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы, Героям 
Социалистического Труда, Героям 
Труда Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Трудовой
Славы

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

48 Присвоение звания "Ветеран 
труда субъекта Российской 
Федерации"

Присвоение звания "Ветеран труда 
Ленинградской области" и выдача 
удостоверения к почетному знаку 
"Ветеран труда Ленинградской 
области"

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

49 Оказание бесплатной протезно-
ортопедической помощи

Бесплатное обеспечение сложной 
ортопедической обувью с 
индивидуальными параметрами 
изготовления

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

50 Предоставление регионального 
материнского (семейного) 
капитала

Назначение материнского капитала Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области
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51 Предоставление права льготного 
(бесплатного) проезда на 
автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме 
такси) отдельным категориям 
граждан за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации

Определение права на льготный 
(бесплатный) проезд на 
автомобильном транспорте на 
смежных межрегиональных, 
межмуниципальных и 
муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам для 
отдельных категорий граждан

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

П. 52 вступает в силу с даты утверждения административного регламента
предоставления соответствующей государственной услуги Ленинградской области
(п. 2 распоряжения Правительства Ленинградской области от 16.03.2022 N 150-р).

52 Выдача заключения на акт 
государственной историко-
культурной экспертизы 
земельного участка, подлежащего
хозяйственному освоению

Выдача заключения на акт 
государственной историко-
культурной экспертизы земельного 
участка, подлежащего 
хозяйственному освоению

Комитет по сохранению 
культурного наследия 
Ленинградской области

53 Предоставление социальной 
поддержки по бесплатному 
зубопротезированию

Обеспечение бесплатного 
изготовления и ремонта зубных 
протезов (кроме расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и 
металлокерамики) отдельным 
категориям граждан

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

П. 54 вступает в силу с даты утверждения административного регламента
предоставления соответствующей государственной услуги Ленинградской области
(п. 2 распоряжения Правительства Ленинградской области от 16.03.2022 N 150-р).

54 Прием и регистрация заявлений 
на обучение в образовательные 
организации, реализующие 
программы среднего 
профессионального образования

Прием и регистрация заявлений на 
обучение в образовательные 
организации, реализующие 
программы среднего 
профессионального образования

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
Ленинградской области

55 Признание гражданина 
нуждающимся в социальном 
обслуживании

Признание гражданина 
нуждающимся в социальном 
обслуживании и составление 
индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

П. 56 вступает в силу с даты утверждения административного регламента
предоставления соответствующей государственной услуги Ленинградской области
(п. 2 распоряжения Правительства Ленинградской области от 16.03.2022 N 150-р).

56 Установление опеки, 
попечительства (в том числе 
предварительные опека и 
попечительство), патроната, 
освобождение опекуна 
(попечителя) от исполнения им 
своих обязанностей

Установление опеки, попечительства
(в том числе предварительные опека
и попечительство), патроната, 
освобождение опекуна (попечителя) 
от исполнения им своих 
обязанностей

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
Ленинградской области

57 Лицензирование медицинской 
деятельности (за исключением 
указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими 
организациями и другими 
организациями, входящими в 
частную систему 

Лицензирование медицинской 
деятельности (за исключением 
указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими 
организациями и другими 
организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, 

Комитет по 
здравоохранению 
Ленинградской области
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здравоохранения, на территории 
инновационного центра 
"Сколково", организациями, 
подведомственными 
федеральным органам 
исполнительной власти, 
организациями федеральных 
органов исполнительной власти, 
в которых федеральным законом 
предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба, а 
также организациями, 
осуществляющими деятельность 
по оказанию 
высокотехнологичной 
медицинской помощи)

на территории инновационного 
центра "Сколково")

58 Лицензирование деятельности по
заготовке, хранению, переработке
и реализации лома черных 
металлов и цветных металлов

Лицензирование заготовки, 
хранения, переработки и реализации
лома черных металлов, цветных 
металлов на территории 
Ленинградской области

Комитет экономического 
развития и 
инвестиционной 
деятельности 
Ленинградской области

59 Постановка на учет и 
направление детей в 
образовательные учреждения, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного 
образования

Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в 
государственные образовательные 
организации Ленинградской области,
реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
Ленинградской области

60 Запись на обучение по 
дополнительной 
общеобразовательной программе

Запись на обучение по 
дополнительным 
общеобразовательным программам

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
Ленинградской области

61 Прием заявлений о зачислении в 
государственные и 
муниципальные образовательные
организации субъектов 
Российской Федерации, 
реализующие программы общего 
образования

Зачисление в государственные 
общеобразовательные организации 
Ленинградской области, 
реализующие 
общеобразовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
Ленинградской области

62 Назначение выплаты 
единовременной материальной 
помощи гражданам, 
пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

Назначение единовременной 
материальной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

(п. 62 введен Распоряжением Правительства Ленинградской области от 19.10.2022
N 751-р)

63 Назначение выплаты гражданам 
финансовой помощи в связи с 
утратой ими имущества первой 
необходимости в результате 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

Назначение финансовой помощи 
гражданам в связи с утратой ими 
имущества первой необходимости в 
результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области
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(п. 63 введен Распоряжением Правительства Ленинградской области от 19.10.2022
N 751-р)

64 Назначение выплаты 
единовременного пособия 
гражданам, получившим в 
результате чрезвычайной 
ситуации природного и 
техногенного характера вред 
здоровью

Назначение единовременного 
пособия гражданам, получившим 
вред здоровью в результате 
чрезвычайной ситуации природного 
и техногенного характера

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

(п. 64 введен Распоряжением Правительства Ленинградской области от 19.10.2022
N 751-р)

65 Назначение выплаты 
единовременного пособия 
членам семей граждан, погибших 
(умерших) в результате 
чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного 
характера

Назначение единовременного 
пособия членам семей граждан, 
погибших (умерших) в результате 
чрезвычайной ситуации природного 
и техногенного характера

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

(п. 65 введен Распоряжением Правительства Ленинградской области от 19.10.2022
N 751-р)

66 Предоставление информации об 
объектах учета, содержащейся в 
реестре имущества субъекта 
Российской Федерации, об 
объектах учета из реестра 
муниципального имущества

Предоставление информации об 
объектах учета, содержащейся в 
реестре государственного 
имущества Ленинградской области

Ленинградский 
областной комитет по 
управлению 
государственным 
имуществом

(п. 66 введен Распоряжением Правительства Ленинградской области от 19.10.2022
N 751-р)

67 Выдача выписки из единого 
государственного реестра 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

Предоставление выписки из единого
государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации

Комитет по сохранению 
культурного наследия 
Ленинградской области

(п. 67 введен Распоряжением Правительства Ленинградской области от 19.10.2022
N 751-р)
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Ленинградской области
от 18.06.2021 N 392-р

(приложение 2)

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МАССОВЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Ленинградской области

от 16.03.2022 N 150-р, от 19.10.2022 N 751-р)

N
п/п

Наименование услуги в соответствии с
перечнем массовых социально значимых

услуг, утвержденным протоколом
президиума Правительственной комиссии по

цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения

качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности от 10

декабря 2021 года N 44

Наименование массовой социально
значимой услуги, предоставляемой
органами местного самоуправления

Ленинградской области

1 2 3

1 Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию

Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию

2 Выдача разрешения на строительство 
объекта капитального строительства (в том 
числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с 
продлением срока действия такого 
разрешения)

Выдача разрешений на строительство

3 Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства Российской 
Федерации о градостроительной 
деятельности

Рассмотрение уведомлений об окончании
строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома

4 Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 

Рассмотрение уведомлений о 
планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома
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земельном участке

5 Выдача градостроительного плана 
земельного участка

Выдача градостроительного плана 
земельного участка

6 Выдача разрешений на право вырубки 
зеленых насаждений

Выдача разрешения на снос и пересадку 
зеленых насаждений на земельных 
участках, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

7 Организация отдыха детей в каникулярное 
время

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

8 Перераспределение земель и(или) 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности

Заключение соглашения о 
перераспределении земель и(или) 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности 
(государственная собственность на 
которые не разграничена <1>), и 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности

9 Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ

Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ

10 Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса

Присвоение, изменение и аннулирование
адресов

11 Согласование проведения переустройства 
и(или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме

Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и(или) 
перепланировки помещения в 
многоквартирном доме

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

Утверждение и выдача схемы 
расположения земельного участка или 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности 
(государственная собственность на 
которые не разграничена), на 
кадастровом плане территории 
муниципального образования

13 Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, 
на торгах

Предоставление гражданам и 
юридическим лицам земельных участков,
находящихся в муниципальной 
собственности (государственная 
собственность на которые не 
разграничена <1>), на торгах

14 Организация исполнения государственными 
архивами субъектов Российской Федерации 
запросов на получение архивных справок, 
архивных выписок и архивных копий, 
связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и 
компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Выдача архивных справок, архивных 
выписок и копий архивных документов, 
связанных с социальной защитой 
граждан, предусматривающих их 
пенсионное обеспечение, а также 
получение льгот и компенсаций в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации и международными 
обязательствами администрацией 
__________________



(п. 14 в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 19.10.2022 N 751-р)

15 Утратил силу. -  Распоряжение Правительства Ленинградской области от 19.10.2022 N
751-р

16 Признание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом

Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом

17 Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение

Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение

П.  18  вступает  в  силу  по  истечении  двух  месяцев  с  даты  одобрения  методических
рекомендаций  по  разработке  административных  регламентов  предоставления
соответствующей муниципальной услуги комиссией по повышению качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области (п.  2
распоряжения Правительства Ленинградской области от 16.03.2022 N 150-р).

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

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

19 Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения

Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального образования
Ленинградской области

20 Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, которые 
находятся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного 
сервитута

Размещение отдельных видов объектов 
на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
Ленинградской области, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитутов

Выдача разрешений на использование 
земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной 
собственности (государственная 
собственность на которые не 
разграничена <1>), без предоставления 
земельного участка и установления 
сервитутов в целях, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного 
кодекса Российской Федерации

21 Отнесение земель или земельных участков в
составе таких земель к определенной 
категории земель или перевод земель или 
земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую категорию

Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель, 
находящихся в муниципальной 
собственности (государственная 
собственность на которые не 
разграничена <2>), к определенной 
категории
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22 Установление сервитута (публичного 
сервитута) в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности

Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности 
(государственная собственность на 
который не разграничена <1>)

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

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

П.  24  вступает  в  силу  по  истечении  двух  месяцев  с  даты  одобрения  методических
рекомендаций  по  разработке  административных  регламентов  предоставления
соответствующей муниципальной услуги комиссией по повышению качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области (п.  2
распоряжения Правительства Ленинградской области от 16.03.2022 N 150-р).

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

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

П.  25  вступает  в  силу  по  истечении  двух  месяцев  с  даты  одобрения  методических
рекомендаций  по  разработке  административных  регламентов  предоставления
соответствующей муниципальной услуги комиссией по повышению качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области (п.  2
распоряжения Правительства Ленинградской области от 16.03.2022 N 150-р).

25 Установка информационной вывески, 
согласование дизайн-проекта размещения 
вывески

Установка информационной вывески, 
согласование дизайн-проекта 
размещения вывески

26 Постановка граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность 
бесплатно

Постановка граждан, имеющих трех и 
более детей, на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление на 
территории Ленинградской области 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности 
(государственная собственность на 
который не разграничена <2>), в 
собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства

27 Предварительное согласование 
предоставления земельного участка

Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности (государственная 
собственность на который не 
разграничена <1>)

28 Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без 
проведения торгов

Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности (государственная 
собственность на который не 
разграничена <1>), без проведения 
торгов
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29 Предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, гражданину 
или юридическому лицу в собственность 
бесплатно

Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности (государственная 
собственность на которые не 
разграничена <1>), гражданам - членам 
некоммерческих организаций, созданных 
до 1 января 2019 года для ведения 
садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства, либо садоводческих 
или огороднических некоммерческих 
товариществ без проведения торгов в 
собственность бесплатно

30 Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма

31 Предоставление жилого помещения по 
договору социального найма

Заключение договора социального найма
жилого помещения муниципального 
жилищного фонда

(в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 19.10.2022 N 751-р)

32 Постановка на учет и направление детей в 
образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)

33 Утратил силу. -  Распоряжение Правительства Ленинградской области от 19.10.2022 N
751-р

34 Прием заявлений о зачислении в 
государственные и муниципальные 
образовательные организации субъектов 
Российской Федерации, реализующие 
программы общего образования

Зачисление детей в 
общеобразовательные организации

35 Предоставление информации об объектах 
учета, содержащейся в реестре имущества 
субъекта Российской Федерации, об 
объектах учета из реестра муниципального 
имущества

Предоставление сведений об объектах 
учета, содержащихся в реестре 
муниципального имущества

(п. 35 введен Распоряжением Правительства Ленинградской области от 19.10.2022 N 751-р)

36 Передача в собственность граждан 
занимаемых ими жилых помещений 
жилищного фонда (приватизация жилищного 
фонда)

Решение вопроса о приватизации жилого 
помещения муниципального жилищного 
фонда

(п. 36 введен Распоряжением Правительства Ленинградской области от 19.10.2022 N 751-р)

--------------------------------

<1>  Муниципальная  услуга  предоставляется  органами  местного  самоуправления
муниципальных районов, городских поселений и городского округа Ленинградской области.

<2>  Муниципальная  услуга  предоставляется  органами  местного  самоуправления
муниципальных районов и городского округа Ленинградской области.
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