ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В МФЦ КАМЧАТСКОГО КРАЯ, ОБРАЩЕНИЕ ЗА
КОТОРЫМИ ВОЗМОЖНО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЧЕРЕЗ САЙТ
ГОСУСЛУГ ИЛИ ВЕДОМСТВА:
Росреестр - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Камчатскому краю
(rosrestr.ru gosuslugi.ru )
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в
части:
- получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на
объект недвижимости;
- получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости;
- получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Пенсионный фонд РФ
(gosuslugi.ru или es.pfrf.ru)
1. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, в части:
- выдача справки о размере пенсии и иных выплат (на дату, за период);
- информирование о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах;
- назначение пенсии;
- перевод с одной пенсии на другую;
- перерасчет размера пенсии.
2. Назначение страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению;
3. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
4. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению (только в части приема заявления о доставке пенсии);
5. Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала;
6. Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг;
7. Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста;
8. Прием заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом,
или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»;
9. Информирование зарегистрированных 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»;
10. Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся
в его индивидуальном лицевом счете;
11. Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими
прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по
ним;
12. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской
Федерации, в части:
- отзыв ранее поданного заявления об отказе от получения набора социальных услуг (социальной
услуги), заявления о предоставлении набора социальных услуг (социальной услуги) или
заявления о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги);
- подача заявления о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной
услуги);
- подача заявления о предоставлении набора социальных услуг (социальной услуги);
- подача заявления об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги);
- получение справки, подтверждающей право на получение социальных услуг (социальной
услуги);
- установление ежемесячной денежной выплаты бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- установление ежемесячной денежной выплаты ветеранам и членам семей погибших (умерших)
ветеранов;
- установление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации и полным кавалерам ордена Славы;
- установление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда, Героям
Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
- установление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных
катастроф;
- установление ежемесячной денежной выплаты инвалидам;
- установление ежемесячной денежной выплаты членам семей умерших (погибших) Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы.

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
КГКУ «Центр выплат»
(gosuslugi41.ru или gosuslugi.ru)
gosuslugi.ru:
1. Предоставление пособия на ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося
общеобразовательной организации до окончания им обучения, но не более чем до достижения им
возраста восемнадцати лет).
2. Назначение мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные
услуги отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае (федеральные льготники);
3. Назначение мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные
услуги отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае (региональные льготники);
4. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно;
5. Назначение ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающим в
Камчатском крае;
6. Государственная услуга в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
7. Выдача удостоверения многодетной семьи в Камчатском крае

gosuslugi41.ru:
1. Предоставление многодетным семьям, проживающим в Камчатском крае, ежемесячной
социальной выплаты на оплату проезда на общественном транспорте городского, пригородного и
межмуниципального сообщения;
2.Назначение ежемесячной социальной выплаты на дополнительное лекарственное обеспечение
детям из многодетных семей, в возрасте до шести лет, проживающим в Камчатском крае;
3. Предоставление ежемесячной денежной выплаты и увеличенной ежемесячной денежной
выплаты для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в
возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае;
4. Выдача путевок на санаторно-курортное лечение неработающим пенсионерам, проживающим
в Камчатском крае, являющимся получателями пенсий по старости, назначенных в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
5. Назначение ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в
Камчатском крае;
6. Назначение лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии
реабилитированным, проживающим в Камчатском крае, компенсации расходов, связанных с проездом
на воздушном, железнодорожном транспорте, водном транспорте по транспортным маршрутам (за
исключением внутригородских маршрутов) и автомобильном транспорте общего пользования
междугородного сообщения (за исключением такси) туда и обратно в пределах территории Российской
Федерации, оплаты (компенсации) стоимости установки телефона и компенсации расходов, связанных
с погребением реабилитированных лиц
7. Выдача справки о получении (неполучении) мер социальной поддержки.

МВД
(gosuslugi.ru)
1. Государственная услуга по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации (загранпаспорт старого образца на 5 лет);
2. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации,
содержащих электронный носитель информации (загранпаспорт нового образца на 10 лет);
3. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, в части:
- регистрация гражданина по месту жительства;
- регистрация гражданина по месту пребывания в жилом помещении;
- снятие с регистрационного учета по месту жительства;
- снятие гражданина с регистрационного учета по месту пребывания.
4. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, в части:
- замена паспорта гражданина Российской Федерации в случае изменения фамилии, имени,
отчества, сведений о дате и месте рождения;
- замена паспорта РФ в связи с достижением возраста 20 или 45 лет;
- замена паспорта РФ в связи с изменением внешности;
- замена паспорта РФ в связи с непригодностью к использованию;
- замена паспорта РФ в связи с обнаружением неточности или ошибочности записей;
- получение паспорта гражданина Российской Федерации в случае достижения 14-летнего
возраста;
5. Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских
удостоверений, в части:
- замена водительского удостоверения при смене данных владельца, утрате или непригодности;
- замена водительского удостоверения при истечении срока его действия либо при
подтверждении наличия у водителя транспортного средства изменений в состоянии здоровья, в
том числе ранее не выявлявшихся медицинских показаний или медицинских ограничений к
управлению транспортным средством;

- получение водительского удостоверения;
- получение международного водительского удостоверения.
6. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования;
7. Справка о наличии (отсутствии) административного наказания за употребление наркотических
веществ.

ФНС
(gosuslugi.ru или nalog.ru)
1. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков,
плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о действующих налогах,
сборах и страховых взносах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов,
правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов
и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц;
2. Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
3. Представление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
4. Прием налоговых деклараций (расчетов);
5. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств), в части:
- государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
- государственная регистрация юридического лица при его создании;
- государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем реорганизации.

ФСС
(gosuslugi.ru)
1. Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в виде единовременной и (или) ежемесячной
страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в
случае его смерти;
4. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими
изделиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами
технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезноортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов
инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников;
6. Предоставление Фондом социального страхования Российской Федерации гражданам,
имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг,
государственной услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и
бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;
7. Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых
взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты
(перечисления) страховых взносов;
8. 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);

10. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством;
11. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших
трудовой договор с работником;
12. Регистрация страхователей и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц,
обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора;

ФССП
(gosuslugi.ru)
Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в
отношении физического и юридического лица.

Роспотребнадзор
(gosuslugi.ru)
Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»
(gosuslugi.ru)
1. Услуга по информированию о тренингах по программам обучения акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и электронной
записи на участие в тренингах;
2. Услуга по подбору по заданным параметрам информации об имуществе, включенном в перечни
государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 г № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», и свободном от прав третьих лиц;
3. Комплексная услуга по предоставлению информации о формах и условиях поддержки
сельскохозяйственной кооперации;
4. Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП.

Агентство ЗАГС и архивного дела Камчатского края
(gosuslugi.ru, gosuslugi41.ru)
Государственная услуга по приему заявлений и выдаче документов о государственной
регистрации рождения.

Министерство экономического развития и торговли Камчатского края
(gosuslugi.ru)
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования
розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой сельскохозяйственными
товаропроизводителями).

Агентство лесного хозяйства Камчатского края
(gosuslugi.ru)
Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов.

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
(gosuslugi41.ru)
1. Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов и иных сведений на
основе документов архивных фондов Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Муниципальная услуга по предоставлению меры муниципальной социальной поддержки
отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений;
3. Муниципальная услуга по предоставлению бесплатной зубопротезной помощи (за исключением
протезов из драгоценных металлов, металлокерамики и других дорогостоящих материалов и
искусственных имплантатов) неработающим пенсионерам, проживающим на территории
Петропавловск-Камчатского городского округа;
4. Предоставление администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа
муниципальной услуги по согласованию проведения переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме;
5. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма;
6. Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, в
собственность, аренду или постоянное (бессрочное) пользование.

Администрация Елизовского муниципального района
(gosuslugi41.ru)
Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута.

Администрация Елизовского городского поселения
(gosuslugi41.ru)
1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения
торгов;
2. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма;
3. Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения
в жилое помещение;
4. Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
5. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в собственность
гражданам, имеющим трех и более детей;

6. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения
торгов;
7. Согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме;
8. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению.

Администрация Усть-Камчатского муниципального района
(gosuslugi41.ru)
1. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма;
2. Государственная услуга по приему заявлений и выдаче документов о государственной
регистрации рождения.

Администрации Вилючинского городского округа
(gosuslugi41.ru)
1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение;
2. Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения;
3. Государственная услуга по приему заявлений и выдаче документов о государственной
регистрации рождения.

Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
(gosuslugi41.ru)
Государственная услуга по приему заявлений и выдаче документов о государственной
регистрации рождения.

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
НЕПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В МФЦ КАМЧАТСКОГО КРАЯ, ОБРАЩЕНИЕ
ЗА КОТОРЫМИ ВОЗМОЖНО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЧЕРЕЗ САЙТ
ГОСУСЛУГ
Агентство ЗАГС и архивного дела Камчатского края
(gosuslugi.ru)
1. Государственная регистрация заключения брака;
2. Государственная регистрация расторжения брака;
3. Государственная регистрация смерти;
4. Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных
справок, архивных выписок и копий архивных документов.

Агентство лесного хозяйства Камчатского края
(gosuslugi.ru)
1. Предоставление выписки из государственного лесного реестра;
2. Предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, а также предоставление
юридическим и физическим лицам лесных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов;
3. Принятие решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта договора
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

Агентство ветеренарии Камчатского края
(gosuslugi.ru)
Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии на территории субъекта Российской Федерации.

Государственная жилищная инспекция Камчатского края
(gosuslugi.ru)
1. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме;
2. Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами;
3. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.

Министерство имущественных и земельных отношений
(gosuslugi.ru)
1. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или
государственная собственность на которые не разграничена, на торгах
2. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитута, публичного сервитута
3. Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод земель или
земельных участков из одной категории в другую
4. Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности

5. Предоставление недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность
6. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности
7. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
без проведения торгов
8. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности
9. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
(gosuslugi.ru)
Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Министерство образования Камчатского края
(gosuslugi.ru)
1. Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы дошкольного образования
2. Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников
муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
3. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации
4. Организация отдыха детей в каникулярное время

Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
(gosuslugi.ru)
1. Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности
2. Выдача градостроительного плана земельного участка
3. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений
4. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
5. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
6. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса
7. Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства
8. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
10. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
соответствующей территории, аннулирование такого разрешения
11. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств
материнского (семейного) капитала
12. Подготовка и утверждение документации по планировке территории

13. Выдача решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства
14. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства
15. Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески
16. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
17. Предоставление жилого помещения по договору социального найма

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
(gosuslugi.ru)
1. Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним (кроме самоходных машин,
военной, специальной и других видов техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов, опытных (испытательных) образцов вооружения, военной
и специальной техники)
2. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста)
3. Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники,
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим
состоянием
4. Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и
карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок
5. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства в соответствии с полномочиями, определенными в
статье 31 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
6. Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения
его движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения

Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края
(gosuslugi.ru)
Выдача заключения о наличии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем
хозяйственному освоению, и о соответствии его планируемого использования утвержденным режимам
использования земель и градостроительным регламентам в зонах охраны объектов культурного
наследия

Инструкция по регистрации на Госуслугах

