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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города
от «26» марта 2015г. № 358
(с изменениями от 18.08.2015 №993)

№

1.
2.

Перечень
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Кирсанова
Наименование государственной, муниципальной услуги
Структурное подразделение
администрации города,
предоставляющие государственную,
муниципальную услугу
Принятие решения о предоставлении земельного участка для Комитет по управлению
строительства объектов капитального строительства или об отказе в муниципальным имуществом
принятии такого решения
Заключение нового договора аренды земельного участка для Комитет по управлению
завершения строительства
муниципальным имуществом

3.

Принятие решения о предоставлении в собственность бесплатно Комитет по управлению
земельного участка для индивидуального жилищного строительства муниципальным имуществом

4.

Принятие
решения
о
предоставлении
или
отказе
в Комитет по управлению
предоставлении земельных участков для индивидуального муниципальным имуществом
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства или огородничества многодетным семьям
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5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

Принятие решения о постановке на учет граждан, имеющих Комитет по управлению
право на получение бесплатно в собственность земельного участка муниципальным имуществом
для индивидуального жилищного строительства, или об отказе в
принятии такого решения
Принятие решения об утверждении схемы расположения Комитет по управлению
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане муниципальным имуществом
территории в целях перераспределения земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, находящихся в частной собственности
Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в Комитет по управлению
муниципальной собственности или государственная собственность муниципальным имуществом
на которые не разграничена, и на которых расположены здания,
сооружения
Принятие
решения
о
прекращении
права
постоянного Комитет по управлению
(бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого муниципальным имуществом
владения на земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не
разграничена
Заключение договора о безвозмездной передаче жилых Комитет по управлению
помещений в собственность
муниципальным имуществом
Заключение договора о безвозмездной передаче жилых Комитет по управлению
помещений в муниципальную собственность
муниципальным имуществом
Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного Комитет по управлению
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в муниципальным имуществом
целях его (их) образования путем раздела
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, Комитет по управлению
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных муниципальным имуществом
для сдачи в аренду (за исключением земельных участков)
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13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Предоставление сведений о ранее приватизированном имуществе на Комитет по управлению
территории городского округа - город Кирсанов Тамбовской муниципальным имуществом
области
Принятие решения о предоставлении разрешения на условно Комитет по управлению
разрешенный вид использования земельного участка или объекта муниципальным имуществом,
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого отдел архитектуры, строительства и
разрешения
перспектив развития города
Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого Отдел архитектуры, строительства и
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое перспектив развития города
помещение
Согласование акта приемочной комиссии о завершении Отдел архитектуры, строительства и
переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ в перспектив развития города
жилом помещении при переводе жилого помещения в нежилое и
нежилого помещения в жилое
Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании Отдел архитектуры, строительства и
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
перспектив развития города
Согласование акта приемочной комиссии по приемке жилого Отдел архитектуры, строительства и
помещения
после
завершения
переустройства
и
(или) перспектив развития города
перепланировки
Согласование сохранения жилого помещения в переустроенном и Отдел архитектуры, строительства и
(или) перепланированном состоянии и приемке в эксплуатацию перспектив развития города
жилого помещения
Принятие решения об утверждении градостроительного плана Отдел архитектуры, строительства и
земельного участка
перспектив развития города
Выдача, продление срока действия разрешения на строительство, Отдел архитектуры, строительства и
реконструкцию,
внесение
изменений
в
разрешение
на перспектив развития города
строительство индивидуального жилого дома
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22.
23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.

Выдача, продление срока действия разрешения на строительство, Отдел архитектуры, строительства и
реконструкцию,
внесение
изменений
в
разрешение
на перспектив развития города
строительство объекта капитального строительства
Принятие решения о внесении изменений (уточнений) в Отдел архитектуры, строительства и
документацию по планировке территорий либо об отклонении перспектив развития города
предложений заинтересованных лиц о внесении изменений
(уточнений) в документацию по планировке территорий
Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в Отдел архитектуры, строительства и
эксплуатацию
перспектив развития города
Выдача акта, подтверждающего проведение основных работ по Отдел архитектуры, строительства и
строительству
(реконструкции)
объекта
индивидуального перспектив развития города
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного) капитала
Предварительное согласование или отказ в предварительном Отдел архитектуры, строительства и
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в перспектив развития города
муниципальной собственности или государственная собственность
на который не разграничена
Принятие решения о предоставлении земельных участков для Отдел архитектуры, строительства и
строительства в границах застроенной территории, в отношении перспектив развития города
которой принято решение о развитии, или об отказе в принятии
такого решения
Принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение Отдел архитектуры, строительства и
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства, перспектив развития города
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения
Предоставление сведений, содержащихся в информационной Отдел архитектуры, строительства и
системе обеспечения градостроительной деятельности
перспектив развития города
Принятие решения о подготовке документации по планировке Отдел архитектуры, строительства и
территории либо об отклонении предложений заинтересованных перспектив развития города
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.

лиц о подготовке документации по планировке территории
Принятие решения о присвоении адресов объектам адресации, Отдел архитектуры, строительства и
изменении, аннулировании адресов либо об отказе в принятии перспектив развития города
такого решения
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых Отдел жилищно-коммунального
помещениях (малоимущих граждан, молодых семей, участников хозяйства и благоустройства
ВОВ и иных категорий)
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых Отдел жилищно-коммунального
помещениях специализированного жилищного фонда
хозяйства и благоустройства
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения Отдел жилищно-коммунального
пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного хозяйства и благоустройства
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Заключение, изменение и расторжение договоров социального Отдел жилищно-коммунального
найма жилых помещений, договоров найма специализированных хозяйства и благоустройства
жилых помещений
Оформление документов на обмен жилыми помещениями Отдел жилищно-коммунального
муниципального жилищного фонда
хозяйства и благоустройства
Оформление документов по обмену жилыми помещениями
Отдел жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Выдача согласия нанимателю на вселение в занимаемое жилое Отдел жилищно-коммунального
помещение по договору социального найма и рассмотрение хозяйства и благоустройства
уведомления нанимателя о вселении в занимаемое жилое
помещение по договору социального найма временных жильцов
Выдача ордера на производство земляных работ
Отдел жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Выдача разрешений на провоз тяжеловесных и крупногабаритных Отдел жилищно-коммунального
грузов
хозяйства и благоустройства
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно- Отдел жилищно-коммунального
коммунальных услуг населению
хозяйства и благоустройства
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42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.

Предоставление информации об очередности предоставления Отдел жилищно-коммунального
жилых помещений на условиях социального найма
хозяйства и благоустройства
Предоставление пользователям автомобильных дорог местного Отдел жилищно-коммунального
значения информации о состоянии автомобильных дорог
хозяйства и благоустройства
Предоставление информации об организации, осуществляющей Отдел жилищно-коммунального
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и хозяйства и благоустройства
предоставляющей технические условия, необходимые для
подключения объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, на территории городского
округа-город Кирсанов Тамбовской области
Информирование населения о проведении городских мероприятий Отдел по культуре, делам молодежи и
с молодежью на территории городского округа – город Кирсанов
физической культуре и спорту
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и
Отдел по культуре, делам молодежи и
спортивных мероприятий на территории городского округа – город физической культуре и спорту
Кирсанов
Принятие решения о включении молодой семьи в состав Отдел по культуре, делам молодежи и
программы по обеспечению жильем молодых семей либо решения физической культуре и спорту
об отказе в принятии такого решения
Согласование автобусных маршрутов и расписания движения при Отдел экономического развития, труда,
предпринимательства и муниципального
организации автобусных пассажирских перевозок
заказа
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных Отдел экономического развития, труда,
конструкций, аннулирование таких разрешений
предпринимательства и муниципального
заказа
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной Отдел экономического развития, труда,
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом предпринимательства и муниципального
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, заказа
земельном участке, государственная собственность на который не
разграничена
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51.
52.
53.
54.

55.
56.

57.

58.

Выдача разрешения на право организации розничного рынка

Отдел экономического развития, труда,
предпринимательства и муниципального
заказа
Рассмотрение заявления об организации ярмарки
Отдел экономического развития, труда,
предпринимательства и муниципального
заказа
Оказание информационной поддержки субъектам малого и
Отдел экономического развития, труда,
среднего предпринимательства на территории города Кирсанова
предпринимательства и муниципального
заказа
Предоставление информации о реализации образовательных Отдел образования
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительных общеобразовательных
программ в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление информации о реализации в муниципальных Отдел образования
дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательной
программы дошкольного образования
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в Отдел образования
муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования (детские сады)
Прием заявлений и подготовка документов на оказание
Отдел по делам несовершеннолетних и
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
защите их прав и социальной защиты
жизненной ситуации, проживающим на территории городского
населения
округа- город Кирсанов
Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с Отдел по делам несовершеннолетних и
имуществом несовершеннолетних (подопечных)
защите их прав и социальной защиты
населения
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.

Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с Отдел по делам несовершеннолетних и
несовершеннолетним подопечным, достигшим 16 лет
защите их прав и социальной защиты
населения
Назначение выплаты денежных средств на содержание подопечного Отдел по делам несовершеннолетних и
защите их прав и социальной защиты
населения
Предоставление документов для исследователей в читальный зал
Архивный отдел
архива
Исполнение запросов юридических и физических лиц о
Архивный отдел
предоставлении архивной информации
Хранение, комплектование (формирование),учет и использование Архивный отдел
архивных документов и архивных фондов
Государственная регистрация заключения брака (в части приема Отдел записи актов гражданского
заявления о предоставлении государственной услуги)
состояния
Государственная регистрация расторжении брака по взаимному Отдел записи актов гражданского
согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших состояния
совершеннолетия (в части приема заявления о предоставлении
государственной услуги)
Выдача повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт Отдел записи актов гражданского
состояния
государственной регистрации акта гражданского состояния

