
№ ОИВ Уровень власти Формат Направление Наименование услуги Срок оказания услуги
Размер платы взимаемой с заявителя при 

предоставлении услуги

1

Управление Федеральной  службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Новосибирской области

федеральный операторский недвижимость 1 Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав 

Общие сроки при подаче документов через ГАУ НСО "МФЦ":

7 рабочих дней - для кадастрового учета,

9 рабочих дней - для государственной регистрации прав,

12 рабочих дней - в случае одновременного проведения учета и 

государственной регистрации

Размер государственной пошлины зависит от вида 

регистрационных действий и количества заявителей, 

обратившихся за предоставлением государственной услуги. 

** Постановка на кадастровый учет, бесплатно

2

Филиал Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая 

палата федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по 

Новосибирской области

федеральный операторский недвижимость 2
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости

Сведения из ЕГРН предоставляются в срок не более чем 3 рабочих дня со дня 

получения соответствующего запроса (+ дни на достаку результата в ГАУ НСО 

"МФЦ")

Размер платы зависит от вида и способа предоставляемой 

информации, а также от категории заявителя. **

3

Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации

 со дня подачи заявления с приложением всех необходимых документов по 

месту жительства не должен превышать одного месяца, при подаче заявления 

по месту пребывания (при наличии регистрации по месту жительства в другом 

регионе Российской Федерации) или фактического проживания - четырех 

месяцев.

за выдачу паспорта - 2 000 рублей;    за выдачу паспорта 

гражданину РФ до 14 лет - 1 000 рублей;                         за 

внесение изменений в паспорт - 500 рублей.

4
Выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации

•в 10-дневный срок со дня принятия подразделениями всех необходимых 

документов в случае оформления паспорта по месту жительства, а также в 

связи с утратой (похищением), если утраченный (похищенный) паспорт 

выдавался этим же подразделением; 

•в 30-дневный срок со дня принятия документов территориальным органом 

ФМС в случае обращения гражданина в территориальный орган ФМС по 

вопросу выдачи или замены паспорта не по месту жительства, а также в связи с 

его утратой (похищением), если утраченный (похищенный) паспорт выдавался 

другим территориальным органом ФМС.

за выдачу паспорта - 300 рублей;              за выдачу 

паспорта взамен утраченного или пришедшего в 

негодность - 1 500 рублей;                                                                                                        

За выдачу паспорта детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей - не взимается.

5
Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации

в течение 3-х дней со дня поступления в орган регистрационного учета 

соответствующего заявления гражданина.
бесплатно

6
Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту 

пребывания

предоставляется в день обращения принимающей стороны или иностранного 

гражданина
бесплатно

7
Предоставление сведений об административных правонарушениях в области 

дорожного движения
в момент обращения бесплатно

8
Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 
30 дней бесплатно

9
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования.
30 календарных дней бесплатно

10

Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача 

водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных 

водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных 

водительских удостоверений)

по мере готовности

• Выдача российских национального водительского 

удостоверения по окончанию срока действия 

изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой 

основе, - 2 000 рублей; за выдачу международного 

водительского удостоверения, в том числе взамен 

утраченного или пришедшего в негодность, - 1 600 рублей

4
Государственная инспекция труда в 

Новосибирской области
федеральный операторский социальное 11

Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам 

соблюдения  трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права

30 дней бесплатно

12

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно 

перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.07.2009 г. № 584.

Данные вносят в реестр в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

заявления в уполномоченный орган. 
бесплатно

13

Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, 

оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических  

Предоставление санитарно-эпидемиологического заключения осуществляется 

в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня получения 

заявления о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения. 

бесплатно

6

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Новосибирской 

области

федеральный операторский предпринимательство 14

Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица. в момент обращения бесплатно

15
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального 

имущества
10 календарных дней

Взимается плата в размере 200 рублей за информацию об 

одном объекте учета

16
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 

федеральной собственности.
2 месяца бесплатно

17
Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 

без торгов.
60 календарных дней  бесплатно

18
Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на 

торгах.
2 месяца бесплатно

федеральный 19
Прекращение прав физических и юридических лиц в случае добровольного отказа от 

прав на земельные участки
1 месяц бесплатно

20
Продажа (приватизация) земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, на которых расположены объекты недвижимости
2 месяца бесплатно

предпринимательствооператорский

федеральный

Главное Управление Министерства 

Внутренних Дел Российской 

Федерации по Новосибирской области

3

5 предпринимательствооператорский

Управление федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Новосибирской области

операторский7

Территориальное управление 

федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом в Новосибирской области

операторский

определение 

гражданско-правового 

статуса

федеральный



21

Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения (форма 4-ФСС)

в момент обращения бесплатно

22

Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших, в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством

Регистрация – 5 рабочих дней, снятие с регистрационного учета – 14 дней,

изменение места жительства – 10 рабочих дней
бесплатно

23

Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, 

обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-

правового договора

Регистрация – 5 рабочих дней, снятие с регистрационного учета – 14 дней,

изменение места жительства – 10 рабочих дней
бесплатно

24
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей -  физических лиц, 

заключивших трудовой договор с работником

Регистрация – 5 рабочих дней, снятие с регистрационного учета – 14 дней,

изменение места жительства – 10 рабочих дней
бесплатно

25
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - юридических лиц 

по месту нахождения обособленных подразделений

Регистрация – 5 рабочих дней, снятие с регистрационного учета – 14 дней,

изменение места жительства – 10 рабочих дней
бесплатно

26

Государственная услуга по назначению и выплате застрахованным лицам пособия по 

временной нетрудоспособности в случае прекращения деятельности страхователем 

на день обращения застрахованного лица за пособием по временной 

нетрудоспособности либо в случае отсутствия возможности его выплаты 

страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах в 

кредитных организациях и применением очередности списания денежных средств 

со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в 

случае отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его 

имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего 

в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким 

страхователем пособия по временной нетрудоспособности застрахованному лицу, 

либо в случае, если на день обращения застрахованного лица за указанным пособием 

в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве страхователя

10 календарных дней бесплатно

27

Государственная услуга по назначению и выплате пособия по беременности и родам 

в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения 

застрахованного лица за пособием по беременности и родам либо в случае 

невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 

средств на его счете в кредитной организации и применением очередности списания 

денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской 

Федерации, либо в случае отсутствия возможности установления местонахождения 

страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при 

наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта 

невыплаты таким страхователем пособия по беременности и родам застрахованному 

лицу, либо в случае, если на день обращения застрахованного лица за указанным 

пособием в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве страхователя

10 календарных дней бесплатно

28

Государственная услуга по назначению и выплате застрахованным лицам 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае прекращения деятельности 

страхователем на день обращения застрахованного лица за ежемесячным пособием 

по уходу за ребенком либо в случае отсутствия возможности его выплаты 

страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах в 

кредитных организациях и применением очередности списания денежных средств 

со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в 

случае отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его 

имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего 

в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким 

страхователем ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованному лицу, 

либо в случае, если на день обращения застрахованного лица за указанным пособием 

в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве страхователя

10 календарных дней бесплатно

29

Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты 

(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих 

правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых 

взносов

Прием пакета документов, поступившего в ГАУ НСО «МФЦ» от Заявителя 

осуществляется в филиале ФСС в течение одного рабочего дня, следующего за 

днем его поступления.

бесплатно

30

Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в вышестоящий 

орган контроля за уплатой страховых взносов или вышестоящему должностному 

лицу

30 календарных дней бесплатно

31

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и 

отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата компенсации за 

самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации 

(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и 

(или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенсация расходов инвалидов на 

содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (в части подачи 

заявления о предоставлении инвалидам технических средств реабилитации и (или) 

услуг и отдельным категориям граждан из числа ветеранов протезов (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедических изделий, а также выплата компенсации за 

самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации 

(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и 

(или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов 

на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников)

В 15-дневный срок с даты поступления заявления выдается направление на 

получение (изготовление) технического средства (изделия).

В 15-дневный срок с даты поступления заявления выдается специальный талон 

и (или) именное направление на соответствующие виды транспорта

Не позднее 3 рабочих дней с даты поступления заявления выдается 

направление на получение услуг по переводу русского жестового языка 

(сурдоперевод)

Решение о выплате компенсации принимается в течение 30 дней со дня подачи 

заявления и документов, выплата в течение месяца со дня принятия решения

бесплатно

8 социальная сфера

Государственное учреждение - 

Новосибирское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации

опереторскийфедеральный



32 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал

Заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал подлежит рассмотрению ПФР, территориальным органом ПФР в 

месячный срок с даты приема заявления.                                                                                                                                               

В случае если к заявлению не приложены необходимые документы или 

приложены не все документы, территориальный орган ПФР в 5-дневный срок 

с даты подачи заявления в МФЦ направляет в МФЦ в электронной форме 

уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и 

порядка обжалования вынесенного решения для информирования заявителя об 

отказе в рассмотрении его заявления, а также о возможности представления 

заявления и необходимых документов повторно.

бесплатно

33
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского

(семейного) капитала

Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала подлежит рассмотрению ПФР, территориальным 

органом ПФР в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со 

всеми необходимыми документами.                                    В случае, если к 

заявлению не приложены необходимые документы или приложены не все 

необходимые документы, территориальный орган ПФР в 5-дневный срок с 

даты подачи заявления о распоряжении в МФЦ направляет в МФЦ в 

электронной форме уведомление об отказе в рассмотрении заявления о 

распоряжении с указанием причин отказа и порядка обжалования вынесенного 

решения для информирования заявителя об отказе в рассмотрении его 

заявления, а также о возможности представления заявления о распоряжении и 

необходимых документов повторно.                                                                                                              

В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган 

ПФР обеспечивает перечисление средств материнского (семейного) капитала в 

течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении 

заявления

бесплатно

34
Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в

Российской Федерации

Сотрудник УПФР направляет в МФЦ уведомление о приеме заявления и

документов, необходимых для установления пенсии, для передачи гражданину

(если гражданином в заявлении не указан иной способ направления

уведомления) в срок не позднее рабочего дня,

следующего за днем получения заявления.

бесплатно

35

Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях

реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных

накоплений и принятие решений по ним

Результатом предоставления государственной услуги является прием

территориальным органом ПФР заявления (уведомления) и его регистрация в

журнале (электронном журнале) регистрации заявлений (уведомлений) в

территориальном органе ПФР. Регистрация заявления осуществляется в срок

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

бесплатно

36

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного

страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о

выдаче дубликата страхового свидетельства

Решение о регистрации гражданина (либо об отказе в регистрации) в 

системе обязательного пенсионного страхования и выдаче страхового 

свидетельства принимается в течение трех недель с момента регистрации 

заявления.                                                                                                        Решение 

об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства (либо об 

отказе в обмене или в выдаче дубликата страхового свидетельства) 

принимается в месячный срок с момента регистрации заявления.

бесплатно

37
Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по

государственному пенсионному обеспечению

Сотрудник УПФР направляет в МФЦ уведомление о приеме заявления и 

документов, необходимых для установления пенсии, для передачи гражданину 

(если гражданином в заявлении не указан иной способ направления 

уведомления) в срок не позднее

рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

бесплатно

38
Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному

пенсионному обеспечению

Сотрудник УПФР направляет в МФЦ уведомление о приеме заявления и 

документов, необходимых для установления пенсии, для передачи гражданину 

(если гражданином в заявлении не указан иной способ направления 

уведомления) в срок не позднее

рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

бесплатно

39 Установление федеральной социальной доплаты к пенсии

Сотрудник УПФР направляет в МФЦ уведомление о приеме заявления и 

документов, необходимых для установления пенсии, для передачи гражданину 

(если гражданином в заявлении не указан иной способ направления 

уведомления) в срок не позднее

рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

бесплатно

социальная сфера

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное учреждение) по 

Новосибирской области

операторский9 федеральный



40

Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых 

счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным 

законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»

Выдача результата предоставления гос. услуги осуществляется в момент

обращения. В случае отсутствия технической возможности

получения результата предостваления гос. услуги через запрос в ведомство

сотрудник УПФР направляет в МФЦ по защищенным каналам связи сведения

о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в срок не

позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса.

бесплатно

41
Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в

виде набора социальных услуг

Выдача результата предоставления гос. услуги осуществляется в момент 

обращения. 
бесплатно

42 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)
Формирование справки осуществляется сотрудником УПФР в течение 3-х 

рабочих дней + 1 рабочий день передача документов 
бесплатно

43
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
5 рабочих дней. В случае первичной регистрации - 3 рабочих дня.

гос.пошлина уплачивается в размере в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах ( гл. 25.3 НК РФ).

44

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих 

налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и 

уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков 

сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц 

(в части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов и налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов)

10 рабочих дней  бесплатно

45
Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц
5 рабочих дней 100 рублей

46

Представление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков 

(в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из 

указанного реестра, за исключением сведений,  содержащих налоговую тайну)

5 календарных дней

Бесплатно.                                                                ЮЛ и ФЛ - 

при обращении с запросом об идентификационном номере 

налогоплательщика и коде причины постановки на учет. 

Размер платы в этом случае составляет 100 рублей.

47

Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и юридических 

лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих 

сведения ограниченного доступа)

5 календарных дней 200 рублей (за каждый экземпляр)

48 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре 5 рабочих дней

Предоставление содержащихся в государственном адресном 

реестре сведений об адресах с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, за исключением обобщенной информации, 

полученной в результате обработки информации, 

содержащейся в государственном адресном реестре, 

осуществляется бесплатно. Остальные за плату (Приложение 

№2)

49
Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, 

сборам, пеням, штрафам, процентам
10 рабочих дней бесплатно

50
Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объектах, 

указанных в налоговом уведомлении
Сроки не установлены бесплатно

51

Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) 

транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по 

соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами

30 календарных дней бесплатно

52
Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

пеням, штрафам, процентам
5 рабочих дней бесплатно

53
Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 

предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц
30 календарных дней бесплатно

54
Прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физических 

лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц 30 календарных дней
бесплатно

55

Направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы 

физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для налогоплательщиков 

физических лиц

бесплатно

11
Избирательная комиссия 

Новосибирской области
федеральный операторский социальная сфера 56

Прием заявлений о включении избирателей, участников референдума в список 

избирателей, участников референдума по месту нахождения и направлении 

соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии на 

выборах в органы государственной власти Новосибирской области, референдуме 

Новосибирской области, а также на выборах Президента Российской Федерации на 

территории Новосибирской области

Срок предоставления услуги – следующий рабочий день после получения 

Заявления

бесплатно

12

Главное Управление Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по 

Новосибирской области

федеральный операторский предпринимательство 57

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями деятельности по производству первичных 

средств пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, установок 

пожаротушения, средств пожарной автоматики, пожарного оборудования, средств 

индивидуальной защиты и спасания людей при пожаре, пожарного инструмента, 

средств пожарной сигнализации, связи и оповещения 

5 рабочих дней бесплатно

58 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком Срок предоставления государственной услуги  не более 57 дней

59

Возмещение расходов на сооружение надгробия на могиле умершего (погибшего) 

Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного кавалера ордена 

Славы, Героя Социалистического Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 90 дней

предпринимательствооператорский10
Управление Федеральной налоговой 

службы по Новосибирской области



60 Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Срок предоставления государственной услуги  составляет: - не более 41 дня 

при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в срок с 1-го по 15-е число месяца; - не более 56 дней 

при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в срок с 16-го числа месяца.

61
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву
Срок предоставления государственной услуги составляет не более 57 дней

62
Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
Срок предоставления государственной услуги  составляет не более 57 дней

63
Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Срок предоставления государственной услуги  составляет не более 57 дней

64
Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью
Срок предоставления государственной услуги составляет 10 дней

65 Назначение и выплата пособия по беременности и родам Срок предоставления государственной услуги  составляет не более 57 дней.

66 Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка Срок предоставления государственной услуги  не более 57 дней.

67

Назначение пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя 

организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы 

на  Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших 

граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы

Срок предоставления государственной услуги устанавливается  составляет 15 

дней

68 Возмещение затрат, связанных с погребением умерших реабилитированных лиц Срок предоставления государственной услуги  составляет не более 60 дней

69

Предоставление многодетным семьям ежегодной денежной выплаты 

на приобретение одежды для посещения школьных занятий для детей – учащихся 

общеобразовательных учреждений

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 80 

календарных дней

70
Предоставление выплаты молодой семье дополнительного пособия при рождении 

ребенка
Срок предоставления государственной услуги  составляет не более 90 дней

71 Предоставление пособия на ребенка в Новосибирской области
Срок предоставления государственной услуги составляет не более 90 

календарных дней

72

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования

Срок предоставления государственной услуги  составляет не более 122 

календарных дней

73

Предоставление компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Новосибирской области

Срок предоставления государственной услуги  составляет не более 55 рабочих 

дней

74
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в 

Новосибирской области
Срок предоставления государственной услуги составляет не более 90 дней

75
Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в Новосибирской области
Срок предоставления государственной услуги  составляет не более 90 дней

76
Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам,

имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации.

Срок предоставления государственной услуги устанавливается с даты приема

(регистрации) заявления и документов, необходимых для предоставления

государственной услуги, и внесения соответствующей записи в день приема

(регистрации) заявления и документов, необходимых для предоставления

государственной услуги, в журнал регистрации заявлений до дня принятия

решения о предоставлении либо об отказе в предоставлениию государственной

услуги, и составляет 10 дней. Решение о предоставлении государственной

услуги направляется заявителю в 10-дневный срок с даты принятия решения о

предоставлении государственной услуги

77

Предоставление государственной поддержки молодым семьям в форме субсидий на

оплату содержания детей в дошкольных учреждениях образования Новосибирской

области.

Решение в письменной форме о предоставлении либо об отказе в

предоставлении государственной услуги принимается органом социальной

защиты населения в 10-дневный срок с даты подачи заявления со всеми

необходимыми документами. В случае принятия решения о предоставлении

государственной услуги заявитель информируется об этом устно, в 10-дневный

срок с даты принятия соответствующего решения.

78

Назначение и выплата ежемесячной дотации на питание детям-инвалидам с

онкологическими, гематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой

сахарного диабета и детям с наследственными заболеваниями: целиакией,

муковисцидозом, фенилкетонурией, проживающим на территории Новосибирской

области.

Срок предоставления государственной услуги устанавливается на период

установления инвалидности ребенка до достижения им возраста восемнадцати

лет:

с месяца установления инвалидности, если обращение за предоставлением

государственной услуги последовало в течение шести месяцев со дня

установления инвалидности;

за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца обращения,

если обращение за предоставлением государственной услуги последовало по

истечении шести месяцев со дня установления инвалидности.

Суммарная длительность административной процедуры принятия решения о

предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги

составляет 10 рабочих дней со дня приема документов.

Решение о предоставлении государственной услуги направляется заявителю в

срок 10 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении

государственной услуги.



79

Назначение и выплата ежемесячной социальной выплаты гражданам, имеющим

ребенка-инвалида, а также родителям и иным законным представителям ВИЧ-

инфицированного - несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет, проживающим на

территории Новосибирской области.

 Срок предоставления государственной услуги устанавливается на период 

установления инвалидности ребенка до достижения им возраста восемнадцати 

лет:

с месяца установления инвалидности, если обращение за предоставлением 

государственной услуги последовало в течение шести месяцев со дня 

установления инвалидности;

за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца обращения, 

если обращение за предоставлением государственной услуги последовало по 

истечении шести месяцев со дня установления инвалидности.

Суммарная длительность административной процедуры принятия решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги 

составляет 10 рабочих дней со дня приема документов.

Решение о предоставлении государственной услуги направляется заявителю в 

срок 5 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении 

государственной услуги.

80 Выдача сертификата на областной семейный капитал. Срок предоставления государственной услуги составляет не более 1 месяца

81
Выдача, продление действия, замена, признание недействительным удостоверения

многодетной семьи.
Срок предоставления государственной услуги составляет не более 10 дней.

82
Реализация права распоряжения средствами (частью средств) областного семейного

капитала.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 90 

календарных дней

83
Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного

минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 90 

календарных дней

84

Назначение и выплата денежной компенсации лицам, подвергшимся политическим

репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в

психиатрические лечебные учреждения и реабилитированным в установленном

порядке.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 90 дней.

85

Назначение и выплата денежной компенсации за установку квартирного телефона

лицам, подвергшимся политическим репрессиям и признанным

реабилитированными.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 60 дней

86

Выплата возмещения стоимости незаконно конфискованного, изъятого или

вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями

имущества или выплате денежной компенсации.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 90 дней.

87
Назначение и выплата денежной компенсации расходов за проезд лицам,

подвергшимся политическим репрессиям и признанным реабилитированными.
Срок предоставления государственной услуги составляет не более 60 дней

88

Выдача удостоверений о праве на меры социальной поддержки, установленные для

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период

Второй мировой войны.

Срок предоставления государственной услуги составляет 1 месяц

89 Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны. Срок предоставления государственной услуги составляет 1 месяц

90
Выдача удостоверения инвалида Отечественной войны или удостоверения инвалида

о праве на льготы.
Срок предоставления государственной услуги составляет 1 месяц

91
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам, потерявшим

родителей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 90 

календарных дней

92

Назначение и выплата ежемесячного денежного пособия лицам, ставшим

инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении

обязанностей военной службы в ходе боевых действий.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 60 календарных дней.

93

Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13

статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и

предоставлении им отдельных выплат» военнослужащим, гражданам, призванным

на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых

осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.

Решение о назначении ежемесячной денежной компенсации принимается в 

течение 10 рабочих дней со дня подачи в уполномоченный орган заявления и 

документов. При необходимости дополнительной проверки представленных 

документов и подтверждения оснований для получения ежемесячной 

денежной компенсации срок принятия решения может быть продлен до 3 

месяцев.

94

Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников

некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат

в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов

услуг.

Срок предоставления государственной услуги составляет 15 дней.

95
Назначение и выплата единовременных денежных пособий родителям и вдовам

(вдовцам) погибших военнослужащих.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 60 

календарных дней

96
Назначение и выплата ежемесячных денежных пособий членам семей погибших

военнослужащих.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 60 

календарных дней

97

Назначение пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей

отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных

органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести,

ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного

конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на

непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к

зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона,

пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской

Федерации.

Срок предоставления государственной услуги составляет 10 календарных дней
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98

Назначение 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.

Срок предоставления государственной услуги составляет 10 дней

99

Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих

членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской

Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,

таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца 

Срок предоставления государственной услуги составляет 15 дней

100
Выплата единовременного пособия гражданам при возникновении у них

поствакцинальных осложнений.
Срок предоставления государственной услуги составляет не более 90 дней

101
Выплата ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них

поствакцинальных осложнений.
Срок предоставления государственной услуги составляет не более 90 дней

102
Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком

«Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР».
Срок предоставления государственной услуги 15 календарных дней

103

Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные

средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным

представителям компенсации, уплаченной ими страховой премии по

договору обязательного страхования гражданской ответственности

владельцев транспортных средств.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 90 

дней

104

Выплата единовременного пособия в случае смерти (гибели) Героя

Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера

ордена Славы.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 90 

дней

105
Выплата компенсации расходов на оплату пользования домашним телефоном 

отдельным категориям граждан.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 2 

месяцев

106
Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное

топливо отдельным категориям граждан.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 90 

дней

107

Возмещение расходов на захоронение умершего (погибшего) Героя СССР,

Героя РФ и полного кавалера ордена Славы, умершего Героя

Социалистического Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 90 

дней

108

Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение

продовольственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Срок предоставления государственной услуги составляет 10 дней

109
Предоставление единовременной компенсации за вред здоровью отдельным

категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 60 

дней

110

Предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение

продовольственных товаров отдельным категориям граждан, подвергшихся

воздействию радиации.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 60 

дней

111

Предоставление ежемесячной денежной компенсации (ежемесячной

денежной суммы) в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан,

подвергшихся воздействию радиации.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 60 

дней

112
Назначение ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца из числа

отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации.
Срок предоставления государственной услуги составляет 10 дней

113

Назначение оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска и выплаты

единовременной компенсации на оздоровление, предоставляемой

одновременно с дополнительным оплачиваемым отпуском гражданам,

подвергшимся воздействию радиации.

Срок предоставления государственной услуги составляет 10 дней

114

Назначение оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам,

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний

на Семипалатинском полигоне.

Срок предоставления государственной услуги составляет 10 дней

115

Назначение ежегодной компенсации на оздоровление гражданам,

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, гражданам из

подразделений особого риска.

Срок предоставления государственной услуги составляет 10 дней

116

Назначение единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца,

родителям погибшего из числа отдельных категорий граждан, подвергшихся

воздействию радиации.

Срок предоставления государственной услуги составляет 10 дней

117
Назначение ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца из числа

отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации.
Срок предоставления государственной услуги составляет 10 дней



118

Назначение ежегодной компенсации за вред здоровью гражданам,

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, гражданам из

подразделений особого риска.

Срок предоставления государственной услуги составляет 10 дней

119

Назначение ежемесячной денежной компенсации на питание детей в детских

дошкольных учреждениях (специализированных детских учреждениях

лечебного и санаторного типа), а также обучающихся в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального

профессионального и среднего профессионального образования. 

Срок предоставления государственной услуги составляет 10 дней

120

Назначение единовременного пособия в связи с переездом на новое место

жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке

имущества отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию

радиации.

Срок предоставления государственной услуги составляет 15 дней

121 Выплата социального пособия на погребение. Срок предоставления государственной услуги 3 календарных дня

122
Назначение и предоставление социальной помощи на территории

Новосибирской области.
Срок предоставления государственной услуги составляет 10 дней

123

Компенсация части расходов на проведение кадастровых работ

отдельным категориям граждан, проживающих на территории

Новосибирской области

Срок предоставления государственной услуги устанавливается с даты 

приема заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, и внесения соответствующей записи в день 

приема заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в журнал регистрации заявлений о 

предоставлении государственной услуги до выплаты компенсации и 

состоит из двух частей - 10 рабочих дней на принятие решения о 

предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении 

государственной услуги и не более 60 календарных дней на выплату 

компенсации

124

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Новосибирской области

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 60 

рабочих дней.      В случае принятия решения об отказе в 

предомтавлении гос. услуги сотрудник ОП и СВ направляет заявителю 

уведомление об отказе в предоставлении гос. услуги в срок не позднее 3 

рабочих дней со дня принятия решения об отказе с указанием причины 

отказа и порядка его обжалования.

125

Выплата единовременного денежного пособия в трехкратном размере средней 

месячной заработной платы педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций Новосибирской области и муниципальных 

образовательных организаций, имеющим стаж педагогической деятельности не 

менее 25 лет, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, при 

увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию по старости

85 календарных дней бесплатно

126

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в образовательных организациях, 

расположенных на территории Новосибирской области

30 календарных дней бесплатно

127
Предоставление информации об организации среднего и дополнительного 

профессионального образования в профессиональных образовательных 
30 календарных дней бесплатно

128

Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Новосибирской области, 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность

Общий срок предоставления услуги - 120 календарных

дней: Рассмотрение пакета документов заявителя не должно

превышать 1-го месяца со дня подачи. Аттестация для

каждого аттестуемого не должна превышать 2-х месяцев с

начала ее прохождения и до принятия решения ГАК.

Подготовка приказов Министерства не должна превышать

30 календарных дней с даты принятия решения ГАК.

бесплатно

129
Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Новосибирской области
первичное оформление - 30дней, переоформление-15 дней, дубликат - 10 дней

предоставление разрешения, переоформление – 350 рублей;

дубликат разрешения – 150 рублей.

Министерство образования, науки и 

инновационной политики 

Новосибирской области 

региональный операторский14 социальная сфера



130

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, проходят по автомобильным дорогам Новосибирской области регионального 

или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по 

автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и 

более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов 

Новосибирской области), при условии, что маршрут такого транспортного средства 

проходит в границах Новосибирской области и указанные маршрут, часть маршрута 

не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких 

автомобильных дорог.

В случае, если требуется согласование маршрута транспортного средства при 

наличии соответствующих согласований государственная услуга 

предоставляется в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты 

регистрации заявления. В случае необходимости согласования маршрута 

транспортного средствас органами управления ГИБДД МВД РФ 

государственная услуга предоставляется в течение 15 рабочих дней с даты 

регистрации заявления.

1600 рублей

131 Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции  30 календарных дней 65000 руб. в год
132 Переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции  30 календарных дней 3500 руб.

133  Регистрация центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники 30 рабочих дней бесплатно

134
Выдача лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных 

металлов, цветных металлов

1)   предоставление лицензии – в срок, не превышающий 45 рабочих дней; 

2) переоформление лицензии, в связи с реорганизацией юр. лица в форме 

преобразования, слияния, изменения его наименования, адреса места 

нахождения, прекращения лицензируемого вида деятельности по одному 

адресу или нескольким адресам ее осуществления- в срок, не превышающий 

10 рабочих дней;

 3) переоформление лицензии в связи с намерением лицензиата осуществлять 

лицензируемый вид деятельности по новому адресу места его осуществления- 

в срок, не превышающий 30 рабочих дней;

4)  выдача дубликата лицензии, копии лицензии - в течение 3 рабочих дней;

5)  прекращение действия лицензии - в течение 10 рабочих дней.

предоставление лицензии – 7 500 рублей;

- переоформление лицензии в связи с внесением дополнений 

в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого 

вида деятельности- 3 500 рублей; 

- в связи с изменением адреса юр. лица, ОГРН – 750 рублей;

-  предоставление дубликата лицензии - 750 рублей;

-  предоставление копии лицензии – бесплатно.

135
Предоставление  информации из реестра рынков, расположенных на территории 

Новосибирской области
15 рабочих дней бесплатно

МФЦ для бизнеса 136
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Новосибирской области 
в период проведения конкурса бесплатно

137

Предоставление субсидий для компенсации части затрат по оплате стоимости 

жилого помещения, приобретенного в многоквартирном (в том числе малоэтажном) 

жилом доме

Срок принятия решения о предоставлении заявителю субсидии (отказе в 

предоставлении) 30 дней с момента предоставления документов
бесплатно

138
Предоставление субсидий отдельным категориям работников бюджетной сферы при 

ипотечном жилищном кредитовании

Срок принятия решения о предоставлении заявителю субсидии (отказе в 

предоставлении) 30 календарных дней с момента предоставления документов
бесплатно

139

Предоставление гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных 

застройщиков, субсидий на оплату дополнительных расходов, необходимых для 

завершения строительства многоквартирных домов

Срок принятия решения о предоставлении заявителю субсидии (отказе в 

предоставлении) 30 календарных дней с момента предоставления документов
бесплатно

140
Предоставление субсидии отдельным категориям граждан на компенсацию части 

расходов по оплате коммерческого найма жилых помещений

Срок принятия решения о предоставлении заявителю субсидии (отказе в 

предоставлении) 30 календарных дней с момента предоставления документов
бесплатно

141
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Срок принятия решения о предоставлении заявителю субсидии (отказе в 

предоставлении) 30 календарных дней с момента предоставления документов
бесплатно

142
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства

Срок принятия решения о предоставлении заявителю субсидии (отказе в 

предоставлении) 30 календарных дней с момента предоставления документов
бесплатно

143

Предоставление субсидий сотрудникам учреждений в сфере здравоохранения, 

созданных на территории Новосибирской области в рамках инвестиционных 

проектов, указанных в разделе V Стратегии социально-экономического развития 

Сибири до 2020 года, на компенсацию части расходов по оплате коммерческого 

найма жилых помещений

Срок принятия решения о предоставлении заявителю субсидии (отказе в 

предоставлении) 30 календарных дней с момента предоставления документов
бесплатно

144

Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта 

государственной регистрации акта гражданского состояния.

не более одного месяца без учета времени на почтовую пересылку.

Гос. пошлина за выдачу повторного свидетельства о 

государственной регистрации акта гражданского состояния - 

350 руб.

145

Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, 

не имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема заявления о 

предоставлении государственной услуги)

Государственная регистрация расторжения брака (по взаимному согласию

супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия)

производится по истечении месяца со дня подачи соответствующего

заявления.

Гос. пошлина за государственную регистрацию расторжения 

брака, включая выдачу свидетельства при взаимном 

согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних 

детей - 650 руб.

146
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников

При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача заявления в 

центры занятости населения не позднее следующего рабочего дня со дня 

регистрации заявления. (Через МФЦ заявителю обеспечивается возможность: 

получения информации о государственной услуге и порядке ее 

предоставления, направления заявления о предоставлении государственной 

услуги в центр занятости населения.)

бесплатно

147 Информирование о положении на рынке труда в Новосибирской области 15 дней бесплатно
148 Психологическая поддержка безработных граждан бесплатно

149 Организация проведения оплачиваемых общественных работ

При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача заявления в 

центры занятости населения не позднее следующего рабочего дня со дня 

регистрации заявления. (Через МФЦ заявителю обеспечивается возможность: 

получения информации о государственной услуге и порядке ее 

предоставления, направления заявления о предоставлении государственной 

услуги в центр занятости населения.)

бесплатно

региональный операторский

операторский

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Новосибирской 

области

предпринимательство

18
Управление по делам ЗАГС 

Новосибирской области

16

Министерство промышленности, 

торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской 

области

операторский

региональный

региональный

региональный17
Министерство строительства 

Новосибирской области

социальная сфера

15 предпринимательство



150

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача заявления в 

центры занятости населения не позднее следующего рабочего дня со дня 

регистрации заявления. (Через МФЦ заявителю обеспечивается возможность: 

получения информации о государственной услуге и порядке ее 

предоставления, направления заявления о предоставлении государственной 

услуги в центр занятости населения.)

бесплатно

151 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача заявления в 

центры занятости населения не позднее следующего рабочего дня со дня 

регистрации заявления. Социальная адаптация осуществляется при помощи 

сторонних организаций, 2-3 раза в месяц проводятся семинары, тренинги для 

набранных групп безработных, продолжительностью около 3 дней.

бесплатно

152

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам 

их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости

При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача заявления в 

центры занятости населения не позднее следующего рабочего дня со дня 

регистрации заявления. (Через МФЦ заявителю обеспечивается возможность: 

получения информации о государственной услуге и порядке ее 

предоставления, направления заявления о предоставлении государственной 

услуги в центр занятости населения.) Направление результата предоставления 

государственной услуги через МФЦ не осуществляется.

бесплатно

153

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования

При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача заявления в 

центры занятости населения не позднее следующего рабочего дня со дня 

регистрации заявления. (Через МФЦ заявителю обеспечивается возможность: 

получения информации о государственной услуге и порядке ее 

предоставления, направления заявления о предоставлении государственной 

услуги в центр занятости населения.)

бесплатно

154

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 

получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 

органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 

единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации

При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача заявления в 

центры занятости населения не позднее следующего рабочего дня со дня 

регистрации заявления. (Через МФЦ заявителю обеспечивается возможность: 

получения информации о государственной услуге и порядке ее 

предоставления, направления заявления о предоставлении государственной 

услуги в центр занятости населения.)

бесплатно

155
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение в другой местности

После поступлении в центр занятости населения заявления, принятого в

филиале МФЦ, работник центра занятости населения согласовывает с

заявителем время посещения центра занятости населения посредством

телефонной или электронной связи не позднее следующего рабочего дня со

дня регистрации заявления.

бесплатно

156

Предоставление информации об организации среднего и дополнительного 

профессионального образования в образовательных организациях, 

подведомственных министерству труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области

30 календарных дней бесплатно

20

Инспекция государственного 

строительного надзора Новосибирской 

области 

региональный 157

Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), 

иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе 

требованиям в отношении энергетической эффективности в отношении 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов

10 рабочих дней бесплатно

21
Министерство экономического 

развития Новосибирской области
региональный операторский предпринимательство 158

Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 

трассы, пляжи.

1) рассмотрение заявки на аккредитацию и документов, указанных в пунктах 

14, 15, 20 административного регламента, и принятие решения об 

аккредитации (отказе в аккредитации) - в течение 10 рабочих дней с момента 

их поступления в министерство;

2) письменное информирование заявителя об аккредитации или отказе в 

аккредитации (с указанием причин отказа) - в течение 5 рабочих дней с даты 

принятия соответствующего решения;

3) оформление и выдача заявителю аттестата аккредитации - в течение 10 

рабочих дней с даты принятия решения об аккредитации;

4) оформление и выдача аккредитованной организации дубликата аттестата 

аккредитации - в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче 

дубликата аттестата аккредитации.

бесплатно

159

Предоставление в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, 

по их заявкам бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов
10 рабочих дней бесплатно

социальная сфераоператорский19

Министерство труда, занятости и 

трудовых ресурсов Новосибирской 

области

региональный



160

Выдача разрешений на строительство объекта капитального строительства, 

строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо 

охраняемой природной территорий регионального значения - государственного 

природного заказника Новосибирской области

1. Выдача 10 дней со дня регистрации заявления; 

2. Продление срока действия ранее выданного разрешения,  внесение 

изменений в разрешение - 10 рабочих дней.. 

3. Срок принятия решения о прекращении действия ранее выданного 

разрешения на строительство составляет не более 30 рабочих дней со дня 

прекращения прав на земельный участок. 

бесплатно

161

Выдача и аннулирование охотничьих билетов, их регистрация в государственном 

охотхозяйственном реестре в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти

1. Выдача охотничьего билета 5 рабочих дней

2. Аннулирование охотничьего билета 5 рабочих дней

3. Внесение сведений в гос. охотхозяйственный реестр – 1 месяц со дня 

выдачи охотничьего билета или со дня аннулирования охотничьего билета.

бесплатно

162

Государственная аккредитация спортивных федераций по видам спорта на 

территории Новосибирской области

 1. Срок подачи заявлений о государственной аккредитации – не может быть 

менее 30 календарных дней и более 60 календарных дней с момента издания 

данного приказа.

 2. Принятие решения о государственной аккредитации или об отказе в 

государственной аккредитации – не позднее чем через 2 месяца со дня 

истечения срока подачи федерацией заявления о государственной 

аккредитации. 

Выдача свидетельства - 5000 руб., дубликат - 350 руб.

163

Предоставление субсидии для приобретения жилых помещений спортсменам, 

проживающим на территории Новосибирской области и выступающим на 

официальных соревнованиях в составе спортивных сборных команд Российской 

Федерации от Новосибирской области, а также их тренерам, проживающим на 

территории Новосибирской области, за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области.

Срок предоставления государственной услуги определяется в соответствии с 

очередностью, установленной реестром спортсменов и тренеров, имеющих 

право на получение субсидии для приобретения жилых помещений, на 

основании бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту 

физической культуры и спорта Новосибирской области по соответствующим 

кодам классификации расходов бюджетов законом Новосибирской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год, в соответствии со сводной 

бюджетной росписью, утвержденной министерством финансов и налоговой 

политики Новосибирской области.

бесплатно

164 Присвоение спортивных разрядов. 20 календарных дней бесплатно
165 Присвоение квалификационных категорий спортивным судьям. 10 рабочих дней бесплатно

региональный 166

Предоставление дополнительного материального обеспечения в виде пожизненной 

ежемесячной денежной выплаты чемпионам Олимпийских игр, Паралимпиский игр, 

Сурдлимпийских игр, завершившим спортивную карьеру, а также их тренерам.

Заявители, представляют в департамент до 1 декабря текущего года 

документы.

Комиссия до 26 декабря текущего года рассматривает документы кандидатов 

на назначение денежной выплаты.

В течение 3-х дней с момента рассмотрения комиссией документов кандидатов 

на назначение денежной выплаты издается приказ руководителя департамента 

о назначении денежной выплаты или об отказе в назначении денежной 

выплаты.

В течение 3-х календарных дней, с даты издания приказа руководителя 

департамента об отказе в назначении денежной выплаты, специалист 

департамента направляет соответствующие уведомление заявителю в 

письменной форме или в форме электронного документа, а также через МФЦ.

Денежная выплата назначается с 1 января очередного года, следующего за 

годом подачи документов.

бесплатно

167

Предоставление ежемесячно выплачиваемой стипендии спортсменам, 

проживающим на территории Новосибирской области, представляющим 

Новосибирскую область и выступающим на официальных соревнованиях в составе 

спортивных сборных команд Российской Федерации или спортивных сборных 

команд Новосибирской области

Заявитель в срок до 26 декабря года, предшествующему году, в котором будет 

осуществляться выплата стипендии, предоставляет документы

Комиссия департамента  до 31 декабря года рассматривает документы 

заявителей на предоставление стипендии.

 В течение 1 дня с момента заседания комиссии издается приказ руководителя 

департамента о предоставлении стипендии или (и) об отказе в предоставлении 

стипендии.

 В течение 3 календарных дней, с момента принятия решения об отказе в 

предоставлении стипендии, специалист департамента направляет 

соответствующие уведомление заявителю в письменной форме или в форме 

электронного документа 

Стипендия назначается на очередной год, следующий за годом подачи 

документов, с 1 января по 31 декабря.

бесплатно

168

Предоставление дополнительного материального обеспечения в виде приза в 

денежной форме, выплачиваемом единовременно спортсменам, представляющим 

Новосибирскую область и выступающим на официальных соревнованиях в составе 

спортивных сборных команд Российской Федерации или спортивных сборных 

команд Новосибирской области, а также их тренерам

3 месяца бесплатно

169

Выдача задания и разрешения на проведение работ и осуществление приемки работ 

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения и выявленного объекта 

культурного наследия

10 календарных дней бесплатно

170
Выдача паспорта объекта культурного наследия собственнику объекта культурного 

наследия
30 календарных дней бесплатно

операторский

предпринимательство

предпринимательство

предпринимательство

24 операторский

23

Управление по государственной 

охране объектов культурного наследия 

Новосибирской области

Департамент физической культуры и 

спорта Новосибирской области

22
Департамент по охране животного 

мира Новосибирской области
региональный

региональный

операторский



171

Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или 

местного (муниципального) значения, находящиеся на территории Новосибирской 

области и включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

15 календарных дней бесплатно

25
Управление ветеринарии 

Новосибирской области
региональный операторский предпринимательство 172

Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории Новосибирской области
3 месяца бесплатно

173

Оказание государственной поддержки молодым специалистам – выпускникам 

учреждений среднего и высшего профессионального образования, принятым на 

работу в организации, осуществляющие сельскохозяйственное производство на 

территории Новосибирской области.

20 календарных дней бесплатно

174
Оказание государственной поддержки производства продукции растениеводства на 

территории Новосибирской области.
30 календарных дней бесплатно

175
Оказание государственной поддержки производства продукции животноводства, в 

том числе птицеводства, на территории Новосибирской области. 
30 календарных дней бесплатно

176

Оказание государственной поддержки приобретения и технического сервиса 

технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства на 

территории Новосибирской области 

30 календарных дней бесплатно

177

Оказание государственной поддержки мероприятий по социально-инженерному 

обустройству сельскохозяйственного производства на территории Новосибирской 

области

30 календарных дней бесплатно

178
Оказание государственной поддержки мероприятий по развитию мелиорации 

сельскохозяйственных земель на территории Новосибирской области
30 календарных дней бесплатно

179

Оказание государственной поддержки руководителям сельскохозяйственных 

организаций Новосибирской области, проработавшим в этой должности не менее 15 

лет, достигшим пенсионного возраста и вышедшим на трудовую пенсию по старости 

с указанной должности

30 календарных дней бесплатно

180

Оказание государственной поддержки садоводам, огородникам, дачникам и их 

садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям в 

Новосибирской области

30 календарных дней бесплатно

181
Предоставление в аренду имущества казны Новосибирской области без проведения

торгов не более 45 календарных дней
бесплатно

182
Передача в безвозмездное пользование имущества казны Новосибирской области без 

проведения торгов  не более 48 календарных дней (со дня регистрации обращения заявителя)
бесплатно

183 Выдача выписок из реестра государственной собственности Новосибирской области
30 календарных дней

бесплатно

184

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в

государственной собственности Новосибирской области и предназначенных для

сдачи в аренду 30 календарных дней
бесплатно

185
Предоставление земельного участка, находящегося в собственности Новосибирской

области, на которых расположены здания, сооружения

от 1 до 2 месяцев (В случае если осуществлен государственный кадастровый 

учет ЗУ и в ГКН присутствуют сведения о ЗУ, необходимые для выдачи 

кадастрового паспорта ЗУ, а результатом предоставления услуги является 

договор, срок предоставления  услуги составляет 2 месяца со дня регистрации 

заявления.

В случае если осуществлен государственный кадастровый учет ЗУ и в ГКН,  

присутствуют сведения о ЗУ, необходимые для выдачи кадастрового паспорта 

ЗУ, а результатом предоставления услуги является приказ ДИЗО НСО о 

предоставлении ЗУ либо уведомление об отказе в предоставлении услуги, срок 

предоставления услуги составляет 1 месяц со дня регистрации заявления.

В случае если не осуществлен ГКУ ЗУ и в ГКН отсутствуют сведения о ЗУ, 

необходимые для выдачи кадастрового паспорта ЗУ, а результатом 

предоставления услуги является договор, срок предоставления услуги без учета 

времени, необходимого для подготовки схемы расположения ЗУ на 

кадастровом плане территории, обеспечения выполнения в отношении этого 

ЗУ кадастровых работ и обращения с заявлением об осуществлении ГКУ этого 

ЗУ, представления заявителем кадастрового паспорта ЗУ в Департамент, 

составляет 2 месяца и 2 недели со дня регистрации заявления и 

предоставления кадастового паспорта ЗУ.

В случае если не осуществлен ГКУ ЗУ и в ГКН отсутствуют сведения о ЗУ, 

необходимые для выдачи кадастровго паспорта ЗУ, а результатом 

предоставления услуги является приказ ДИЗО НСО о предоставлении ЗУ либо 

уведомление об отказе в предоставлении услуги, срок предоставления услуги 

без учета времени, необходимого для подготовки схемы расположения ЗУ на 

кадастровом плане территории, обеспечения выполнения в отношении этого 

ЗУ кадастровых работ и обращения с заявлением об осуществлении ГКУ этого 

ЗУ, представления заявителем кадастрового паспорта ЗУ в Департамент, 

составляет 1 ме-сяц и 2 недели со дня регистрации заявления и 

предоставлении кадастрового паспорта ЗУ)

бесплатно

операторский предпринимательство

27
Департамент имущества и земельных 

отношений Новосибирской области 

26
Министерство сельского хозяйства по 

Новосибирской области

Новосибирской области

региональный

региональный



186

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Новосибирской

области, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствами для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

1. не более 30 дней при принятии решения об отказе в предоставлении 

земельного участка;

2. не более 30 дней при предоставлении земельного участка на основании 

решения (приказа) о предвари-тельном согласовании предоставления 

земельного участка;

3. не более 69 дней при заключении договора купли-продажи или договора 

аренды земельного участка по итогам публикации извещения о 

предоставлении зе-мельного участка;

4. не более 69 дней при принятии решения об отказе в предоставлении 

земельного участка по итогам публика-ции извещения о предоставлении 

земельного участка.

бесплатно

187
Предоставление земельного участка, находящихся в собственности Новосибирской

области, в постоянное (бессрочное) пользование  14 рабочих дней
бесплатно

188
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Новосибирской

области, в безвозмездное пользование 30  календарных дней
бесплатно

189
Предоставление земельного участка, находящегося в собственности Новосибирской

области, в аренду или собственность за плату без проведения торгов
30 календарных дней

бесплатно

190

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в области 

воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов Новосибирской 

области 10 рабочих дней

бесплатно

191

Предоставление права пользования участком недр местного значения для 

строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального 

значения, не связанных с добычей полезных ископаемых. 60 календарных дней 
бесплатно

192
Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним, а так же выдача на них государственных регистрационных знаков.
30 календарных дней

1) за государственную регистрацию ТС и совершение иных 

регистрационных действий, связанных:

с выдачей государственных регистрационных знаков на 

мототранспортные средства, прицепы, тракторы, 

самоходные дорожно-строительные и иные самоходные 

машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в 

негодность - 1000 рублей;

с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе 

взамен утраченного или пришедшего в негодность - 500 

рублей;

с выдачей свидетельства о регистрации транспортного 

средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в 

негодность - 300 рублей;

Т.е. за постановку на учет оплачивают 1800руб. Оплатить 

можно одной квитанцией.

2) за временную регистрацию ранее зарегистрированных ТС 

по месту их пребывания - 200 рублей;

3) за внесение изменений в выданный ранее паспорт ТС - 

200 рублей;

4) за выдачу государственных регистрационных знаков ТС 

"Транзит", в том числе взамен утраченных или пришедших в 

негодность изготавливаемых из расходных материалов на 

бумажной основе - 100 рублей;

5) за выдачу свидетельства на высвободившийся номерной 

агрегат, в том числе взамен утраченного или пришедшего в 

негодность - 200 рублей.

193
Проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним. 
30 календарных дней 300 рублей.

194
Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).
30 календарных дней

1) за выдачу удостоверения тракториста-машиниста 

(тракториста), временного удостоверения на право 

управления самоходными машинами, в том числе взамен 

утраченного или пришедшего в негодность - 400 рублей;

2) за выдачу временного разрешения на право управления 

транспортными средствами, в том числе взамен утраченного 

или пришедшего в негодность - 500 рублей.

195

Выдача организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и 

оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса 

соответствующими органами об аккредитации и выдачи указанным организациям 

лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин.

30 календарных дней 1000 руб

196
Определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по 

запросам владельцев.
бесплатно

28

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Новосибирской области

29

Инспекция государственного надзора 

за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники Новосибирской области 

предпринимательствооператорский

региональный

региональный

операторский предпринимательство



30
Управление государственной архивной 

службы Новосибирской области
региональный операторский социальная сфера 197

Организация информационного обеспечения юридических и физических лиц на 

основе документов Архивного фонда Новосибирской области и других архивных 

документов

Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 5 

рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя. Срок исполнения

запроса, направленного для исполнения по принадлежности в архив, орган,

организацию, не должен превышать 30 календарных дней со дня

регистрации запроса соответствующим архивом, органом, организацией. В

исключительных случаях руководитель архива, органа, организации либо

уполномоченное на то лицо может продлить срок рассмотрения запроса не

более чем на 30 календарных дней. Срок направления (выдачи) ответа

заявителю, являющегося результатом предоставления государственной услуги,

не должен превышать 1 рабочий день.

бесплатно

198

Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за 

исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти)

199

Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 

аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти)

200
Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

201
Проведение аттестации медицинских и фармацевтических работников на 

присвоение квалификационных категорий
Не более 120 календарных дней бесплатно

202

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду без 

проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного 

участка   30 календарных дней
бесплатно

203 Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов 30 календарных дней бесплатно

204
Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан 52 календарных дня
бесплатно

205
Предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в безвозмездное 

пользование 30 календарных дней
бесплатно

206
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное 

(бессрочное) пользование 30 календарных дней
бесплатно

207

Выдача разрешений  на выполнение работ по геологическому изучению недр на 

землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких 

работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений. 
30 календарных дней

бесплатно

33
Государственная жилищная инспекция 

Новосибирской области
региональный операторский предпринимательство 208

Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами на территории Новосибирской области

Предоставление - 45 раб.дней, переоформление - 30 раб.дней, (в случае 

реорганизации - 10 раб.дней),  дубликат - 3 раб.дня, прекращение - 10 

раб.дней, предоставление сведений - 5 раб.дней

предоставл-е - 30 000 руб, переоформление , дубликат - 5000 

руб. копия, сведения - бесплатно

209

Единовременная денежная выплата при поступлении ребенка из многодетной

семьи в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на

территории Новосибирской области, и ребенка из многодетной семьи (в том

числе совершеннолетнему, но не старше 23 лет) при поступлении в

образовательную организацию высшего образования

Оп и СВ принимает в течение 15 рабочих дней с момента 

представления заявления и документов (их копий) решение о выплате 

или об отказе в выплате ЕДВ.                                                                                                                          

ОП и СВ на основании принятых решений о выплате ЕДВ не позднее 15 

числа каждого месяца формирует и направляет в министерство 

социального развития НСО заявку на финансирование расходов, 

связанных с выплатой ЕДВ.                                                              

Уведомление об отказе в предоставлении ЕДВ сотрудник направляет 

заявителю в письменной форме не позднее 10 календарных дней со дня 

принятия решения об отказе в предоставлении ЕДВ.

бесплатно

210
Ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей

на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей многодетной семьи

Решение о предоставлении ежегодной выплаты или об отказе в 

предоставлении ежегодной выплаты принимается ОП и СВ в течение 10 

рабочих дней со дня поступления  и регистрации заявления и 

документов.                                                                           Уведомление об 

отказе в предоставлении ежегодной выплаты направляется заявителю не 

позднее 10 дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении 

ежегодной выплаты.                                                                                                                               

Ежегодная выплата производится в течение 60 дней со дня принятия 

решения о ее предоставлении путем перечисления средств на счет 

заявителя в кредитной организации либо через организации почтовой 

связи по выбору заявителя

бесплатно

региональный

32
Министерство природных ресурсов и 

экологии Новосибирской области

31

региональный

операторский социальная сфера

предпринимательство

операторский

Функции, 

предоставляемые в 

рамках реализации 

государственной 

программы НСО

34
Министерство социального развития 

Новосибисркой области
региональный

операторский

Предоставление лицензии - 45 дней; переоформление лицензии - 10-30 дней; 

выдача дубликата - 3 дня, прекращение действия лицензии - 10 дней.

Предоставление лицензии - 7500, переоформление - 750 руб - 

3500 руб, предоставление временной лицензии - 750р 

прекращение действия лицензии - бесплатно
Министерство здравоохранения 

Новосибирской области



211
Единовременная денежная выплата семьям, в которых родилась двойня или

тройня

ОП и СВ принимает в течение 15 рабочих дней с момента 

представления заявления и документов (их копий) решение о 

предоставлении или об отказе в предоставлении единовременной 

денежной выплаты.                                                                                          

Уведомление об отказе в предоставлении единовременной денежной 

выплаты направляется сотрудником ОП и СВ заявителю в письменной 

форме отделом не позднее 10 календарных дней со дня принятия 

решения об отказе в предоставлении единовременной денежной 

выплаты.

Единовременная денежная выплата производится в течение 45 

календарных дней со дня принятия решения о предоставлении 

единовременной денежной выплаты через кредитные организации, 

организации федеральной почтовой связи, в соответствии со способом, 

указанным в заявлении.

бесплатно

35

Государственное казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Государственный архив 

Новосибирской области»

операторский социальная сфера 212 Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов 30 календарных дней бесплатно

213
Выдача справки о наличии (отсутствии) задолженности по оплате взноса на 

капитальный ремонт в момент обращения
бесплатно

214 Выдача сведений о начислении и оплате взносов на капитальный ремонт в момент обращения бесплатно

215

Прием заявления с приложением документов для внесения Фондом изменений в 

Лицевой счет (площадь, ФИО собственника) в целях совершения сделок с 

недвижимостью 30 календарных дней
бесплатно

216

Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, 

включенном в перечни государственного и муниципального имущества, 

предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и 

свободном от прав третьих лиц

Не более 3 (трех) рабочих дней, включая день обращения.

бесплатно

217

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

1. В день обращения заявителя – в случае подачи заявления на получение 

информации в отношении от 1 (одного) до 3 (трех) заказчиков; 

2. 2 (два) рабочих дня, включая день обращения, – в случае подачи заявления 

на получение информации в отношении от 4 (четырех) до 20 (двадцати) 

заказчиков; 

3. 3 (три) рабочих дня, включая день обращения, – в случае подачи заявления 

на получение информации в отношении более 20 (двадцати) заказчиков.

бесплатно

218

Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным 

параметрам

в день обращения
бесплатно

219
Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация 

«МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах
в день обращения

бесплатно

220

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и 

номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в текущем году

в день обращения

бесплатно

38

Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства Новосибирской 

области

операторский МФЦ для бизнеса 221

Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 

предоставлении поручительств по кредитным банковским обязательствам и 

гарантиям
в день обращения

бесплатно

39

Микрофинансовая организация 

Новосибирский областной фонд 

микрофинансирования субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

операторский МФЦ для бизнеса 222
Информирование субъектов малого и среднего предпринимательств по оказанию 

финансовой поддержки в виде займов на обоснованные затраты 
в момент обращения бесплатно

40
Акционерное общество «Сибирская 

энергетическая компания»
операторский МФЦ для бизнеса 223

Информирование заявителей по вопросам подключения к системе теплоснабжения 

АО «СИБЭКО», регистрации личного кабинета и подачи электронной заявки на 

подключение к системе теплоснабжения

в момент обращения бесплатно

41

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Новосибирской 

области 

операторский МФЦ для бизнеса 224

Прием жалоб на действия (бездействие) органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по отношению к субъектам предпринимательской 

деятельности Новосибирской области

1) в день обращения - регистрация поступления жалобы и прилагаемых 

документов от субъектов малого и среднего предпринимательства в АИС 

ЦПГУ ;

2) не позднее 1 рабочего дня - Направление персонального дела заявителя (в 

том числе скан-копий жалобы и прилагаемых документов) в 

межведомственную автоматизированную информационную систему 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской 

области (далее - Уполномоченный) посредством АИС «ЦПГУ».

3) по мере готовности, но не превышающий срок более 30 дней - выдача 

готового результата по рассмотрению жалобы Уполномоченным Органом.

бесплатно

региональный36

Фонд модернизации и развития 

жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальных образований 

Новосибирской области 

МФЦ для бизнесаоператорский

Акционерное общество «Федеральная 

корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 37



42

Страховая медицинская организация 

Открытое акционерное общество 

Страховая компания «РОСНО-МС»

операторский ОМС 225

Выдача полиса обязательного медицинского страхования гражданам Российской 

Федерации, имеющим регистрацию по месту жительства в г. Новосибирске и 

Новосибирской области 

30 рабочих дней бесплатно

226 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 30 рабочих дней бесплатно
227 Выдача сведений из реестра муниципального имущества 10 календарных дней бесплатно

228
Выдача справки об использовании (неиспользовании) гражданином права на 

приватизацию жилых помещений
30 календарных дней бесплатно

229

Прием заявлений, постановка на учет и направление для зачисления детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования

30 дней бесплатно

230
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование таких разрешений
60 календарных дней  5000 рублей

231
Предоставление земельных участков в собственность бесплатно отдельным 

категориям граждан
30 календарных дней бесплатно

232
Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме
30 дней бесплатно

233 Подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана земельного участка 15 дней бесплатно

234

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

бесплатно

235

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке

бесплатно

236 Выдача разрешения на строительство 5 рабочих дней бесплатно
237 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 5 рабочих дней бесплатно
238 Присвоение и аннулирование адресов объектов адресации 12 рабочих дней бесплатно
239 Выдача разрешений на проведение земляных работ 30 календарных дней бесплатно

240

Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных 

Правительством Российской Федерации случаях

50 дней бесплатно

241

Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных 

Земельным кодексом случаях

25 дней бесплатно

242 Выдача выписки из домовой (поквартирной) книги в момент обращения бесплатно
243 Выдача справки о составе семьи в момент обращения

муниципальный операторский

43 операторскиймуниципальныйАдминистрация р.п. Кольцово


