
Приложение 1 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 06.07.2012 № 613 

 
 

Сводный перечень муниципальных услуг администрации рабочего поселка Кольцово, 
предоставляемых администрацией рабочего поселка Кольцово 

 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 30.05.2014 

№ 515, от 22.09.2014 № 999, от 20.11.2014 № 1221, от 03.04.2015 № 284, от 25.05.2015 № 437, от 29.06.2015 № 
560, от 24.08.2015 № 758, от 25.04.2016 № 367, 05.10.2016 №888, от 08.08.2017 № 656, от 08.06.2018 № 630) 

 

№ 
п/п Наименование услуги 

Структурное 
подразделение, 

предоставляющее 
муниципальные услуги 

1. Услуги в сфере образования 
1 Прием заявлений, постановка на учет и направление для 

зачисления детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного 
образования 

Отдел образования 

2. Услуги в сфере жилищного и коммунального хозяйства, 
по постановке на учет в целях предоставления жилья на условиях социального найма, 

использованию муниципального жилищного фонда  
2  Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 
Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 

3 Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях 

Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 

4 Предоставление служебных жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда 

Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 

5  Предоставление жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования 

Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 

6 Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма 

Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 

7 Изменение договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда социального 
использования 

Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 

8 Предоставление гражданам освободившегося жилого 
помещения муниципального жилищного фонда в 
коммунальной квартире 

Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 

9 Выдача разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку 
зеленых насаждений 

Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 

10 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения 

Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 

11 Перевод жилого помещения в нежилое помещение Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 

12 Перевод нежилого помещения в жилое помещение Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 
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3. Услуги в сфере имущества  
13  Заключение договоров бесплатной передачи в собственность 

граждан занимаемого ими жилого помещения в 
муниципальном жилищном фонде 

Отдел имущества 

14  Заключение договоров передачи гражданами 
приватизированных жилых помещений в муниципальную 
собственность 

Отдел имущества 

15 Предоставление в аренду имущества муниципальной казны 
без проведения торгов 

Отдел имущества 

16 Предоставление в безвозмездное пользование имущества 
муниципальной казны без проведения торгов  

Отдел имущества 

17  Выдача сведений из реестра муниципального имущества  Отдел имущества 

18 Выдача справки об использовании (неиспользовании) 
гражданином права на приватизацию жилых помещений 

Отдел имущества 

19 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование таких разрешений 

Отдел имущества 

4. Услуги в сфере земельных отношений  
20  Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории 
Отдел земельных 
отношений 

21  Предварительное согласование предоставления земельного 
участка 

Отдел земельных 
отношений 

22  Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно 

Отдел земельных 
отношений 

23 Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно отдельным категориям граждан 

Отдел земельных 
отношений 

24  Предоставление земельных участков в безвозмездное 
пользование 

Отдел земельных 
отношений 

25  Предоставление земельных участков в постоянное 
(бессрочное) пользование 

Отдел земельных 
отношений 

26  Продажа земельных участков без проведения торгов Отдел земельных 
отношений 

27  Предоставление земельных участков в аренду без проведения 
торгов 

Отдел земельных 
отношений 

28  Предоставление земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности без проведения 
торгов 

Отдел земельных 
отношений 

29 Предоставление земельного участка, относящегося к 
имуществу общего пользования, садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения 
граждан, в случае если земельный участок образован из 
земельного участка, предоставленного до 08.11.2001 для 
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства 
указанному объединению либо иной организации, при которой 
было создано или организовано указанное объединение без 
проведения торгов в собственность бесплатно 

Отдел земельных 
отношений 
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30 Предоставление земельных участков для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства гражданам, 
являющимся членами садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений, в случае если 
земельный участок образован из земельного участка, 
предоставленного до 08.11.2001 для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства указанному 
объединению либо иной организации, при которой было 
создано или организовано указанное объединение без 
проведения торгов в собственность бесплатно 

Отдел земельных 
отношений 

31 Выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка без предоставления земельных участков и 
установления сервитута в установленных Земельным кодексом 
случаях 

Отдел земельных 
отношений 

32 Выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка без предоставления земельных участков и 
установления сервитута в установленных Правительством 
Российской Федерации случаях 

Отдел земельных 
отношений 

33 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности 

Отдел земельных 
отношений 

5. Услуги в сфере строительства, градостроительства 
34 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 
строительства 

Отдел градостроительства 

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

Отдел градостроительства 

36 Подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана 
земельного участка 

Отдел градостроительства 

37 Выдача разрешения на строительство Отдел градостроительства 

38 Внесение изменений в разрешение на строительство Отдел градостроительства 

39 Продление срока действия разрешения на строительство Отдел градостроительства 

40 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Отдел градостроительства 

41 Присвоение и аннулирование адресов объектов адресации Отдел градостроительства 

42 Выдача разрешений на проведение земляных работ Отдел градостроительства 

43 Предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности 

Отдел градостроительства 

6. Услуги в сфере торговли 
44 Выдача, продление срока действия, переоформление 

разрешений на право организации розничного рынка 
Отдел социально-
экономического развития 

45 Включение в перечень мест проведения ярмарок земельных 
участков, зданий, сооружений, а также их частей, 

Отдел социально-
экономического развития 
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принадлежащих на праве собственности (пользования, 
владения) гражданам или юридическим лицам 

46 Согласование проведения ярмарок Отдел социально-
экономического развития 

47 Прием заявок на участие в ярмарке, организатором которой 
является администрация рабочего поселка Кольцово 

Отдел социально-
экономического развития 

 


