
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении сводного реестра 

муниципальных услуг, оказываемых  

на территории муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

 

  

 В целях реализации административной реформы на территории муници-

пального образования "Базарносызганский район" администрация муниципаль-

ного образования "Базарносызганский район"  п о с т а н о в л я е т:  

 1. Утвердить сводный реестр муниципальных услуг, оказываемых на тер-

ритории муниципального образования "Базарносызганский район" (прилагает-

ся). 

 2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете 

«Новое время».  

 

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  

 

 

 

 

07 июня 2010г. 109-П 



 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от _________ №_______ 

 

Сводный реестр  

муниципальных услуг, оказываемых  

на территории муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

 
№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

1.  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению 

соглашений с участниками общей долевой собственности об определении и (или) изме-

нении долей в праве общей долевой собственности на объекты жилого фонда 

2.  
Выдача юридическим и физическим лицам  выписок из реестра муниципальной собст-

венности 

3.  Заключение договоров купли продажи муниципального имущества 

4.  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по консультиро-

ванию граждан и юридических лиц по вопросам имущественных отношений: - оформ-

ления договоров аренды и субаренды нежилых помещений; 

- оформление договоров передачи жилой площади в собственность граждан; 

- приватизация объектов муниципальной собственности; 

- рекламы на территории города; 

- оформления права собственности, перехода права собственности на объекты недви-

жимости; 

- приема-передачи объектов в муниципальную собственность и из муниципальной соб-

ственности; 

- перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые. 

5.  Оформление и выдача земельно-правовых документов 

6.  Консультации граждан по оформлению земельно-правовых документов 

7.  

Подготовка документов для государственной регистрации прекращения права постоян-

ного (бессрочного)  пользования и пожизненного наследуемого владения земельным 

участком 

8.  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче реше-

ний Межведомственной комиссии по рассмотрению фактов самовольного строительства 

и установки временных сооружений на территории муниципальных образований 

9.  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке и 

выдаче разрешительной документации на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства 

10.  
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке 

градостроительных планов земельных участков 

11.  
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по сбору техни-

ческих условий на подключение объектов к инженерным сетям 

12.  
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-

решений на установку рекламных конструкций 

13.  
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-

решения на ввод в эксплуатацию объектов 

14.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставле-



 

 

 

нию жилых помещений муниципального жилого фонда гражданам, состоящим на учѐте 

на жильѐ в общегородской очереди 

15.  
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставле-

нию жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда 

16.  
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставле-

нию жилых помещений в связи с переселением граждан из ветхого жилищного фонда и 

зон застройки (сноса) 

17.  
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставле-

нию жилых помещений муниципального жилищного фонда в бывших общежитиях пу-

тем заключения договоров социального найма 

18.  
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставле-

нию жилых помещений муниципального фонда инвалидам ВОВ и семьям погибших 

воинов, состоящих на учѐте нуждающихся в жилье 

19.  
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по государствен-

ной регистрации усыновления (удочерения) 

20.  
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по государствен-

ной регистрации рождения  

21.  
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по государствен-

ной регистрации смерти  

22.  
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по государствен-

ной регистрации расторжения брака  

23.  
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по государствен-

ной регистрации перемены имени  

24.  
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по государствен-

ной регистрации заключения брака  

25.  
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по государствен-

ной регистрации установления отцовства 

26.  Выдача повторных документов гражданского состояния 

27.  Согласование проектов границ земельных участков. 

28.  Выделение земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

29.  
Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласова-

нием мест размещения объектов. 

30.  Расчет и перерасчет стоимости арендной платы на земельный участок  

31.  Предоставление мест в детских дошкольных учреждениях 

32.  Оказание методической и консультативной помощи по образовательным вопросам. 

33.  
Предоставление права льготной оплаты за содержание ребѐнка ДОУ малоимущим и 

многодетным семьям 

34.  Выдача экологических требований к архитектурным объектам 

35.  Выдача разрешений на снос, обрезку, пересадку зелѐных насаждений 

36.  
Предоставление копий нормативных правовых документов Главы района, Главы адми-

нистрации района по запросам организаций и граждан 

37.  
Предоставление субсидий на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся  в 

жилье, признанным участниками подпрограммы «Обеспечение жильѐм молодых семей 

« ФЦП» Жилище» на 2002-2010 годы 

38.  Выдача архивных выписок и копий документов по тематике обращений 

39.  
Проведение проверок соблюдения земельного законодательства по обращению граждан 

и юридических лиц. 

40.  

Предоставление          уведомлений (и/или выписок из протокола)заседаний       город-

ской жилищной комиссии о постановке в   общегородскую   очередь       на предостав-

ление жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам,   состоящим   

на   учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 



 

 

 

41.  
Предоставление жилых помещений гражданам, имеющим   право   на внеочередное 

предоставление жилых помещений 

42.  
Предоставление права получения бесплатного одноразового питания детям из мало-

обеспеченных семей по месту учебы 

43.  Выдача распоряжений о разрешении на проектирование объектов 

44.  Согласование акта отвода земель (по обращению) 

45.  
Консультации и прием отчетов по правильности начислений за негативное воздействие 

на окружающую среду, их фактическую оплату 

46.  
Консультативная помощь в разрешении возникших ситуаций между гражданами и ис-

полнителями, изготовителями, продавцами 

47.  Выдача актов обследования жилищно-бытовых условий 

48.  Выдача справок о подсобном хозяйстве 

49.  
Оформление наградных материалов (Почетная грамота, благодарственное письмо Главы 

района и Главы администрации  района) по ходатайствам граждан и организаций 

50.  
Заключение договоров аренды открытой площадки для осуществления розничной тор-

говли 

51.  Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним гражданам 

52.  
По  организации нового автобусного маршрута, организации движения автобусов на 

действующем маршруте или внесении изменения в схему движения действующего 

маршрута по заявлениям перевозчиков 

53.  Консультирование граждан по вопросам охраны прав несовершеннолетних. 

54.  Выдача актов обследования действующих автобусных маршрутов. 

55.  
Предоставление сведений из информационной системы градостроительной деятельно-

сти 

56.  Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством 

57.  
Предоставление земельных участков для жилищного строительства, для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства 

58.  
Консультация граждан по вопросам постановки на учет в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях 

59.  Представление конкурсной документации, документации об аукционе 

60.  
Предоставление участнику конкурса, аукциона запроса котировок в письменной форме 

или форме электронного документооборота, разъяснений результатов конкурса, аук-

циона, запроса котировок 

61.  
Оказание консультационно-методических услуг муниципальным заказчикам по вопро-

сам размещения муниципального заказа, включая разработку справочных материалов, 

типовых форм документов и форм отчетности 

62.  
Оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательст-

ва 

63.  Выдача расписания движения автобусов по  районным  маршрутам 

64.  
Выдача согласия на оставление общеобразовательной школы несовершеннолетними, 

достигшими 15-летнего возраста» 

65.  
Выдача согласия на исключение из общеобразовательных учреждений несовершенно-

летних,  достигших 15-летнего возраста» 

66.  Принятие решения об эмансипации несовершеннолетнего 

67.  

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомо-

бильных дорог муниципального образования, а также частных автомобильных дорог, 

строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых планируется осущест-

влять в границах муниципального образования  

68.  
Выдача разрешения на вырубку деревьев, кустарников и обнажение корней деревьев по 

установленной форме при проведении земляных работ по прокладке и переустройству 

подземных сооружений и коммуникаций 



 

 

 

69.  Консультирование по вопросам защиты прав потребителей 

70.  
Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории муници-

пального образования  

71.  
Предоставление информации об организации, осуществляющей эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения и предоставляющей техническую документацию 

72.  
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по информаци-

онному обеспечению субъектов малого предпринимательства по вопросам стимулиро-

вания и регулирования предпринимательской деятельности 

73.  Предоставление в аренду земельных участков 

74.  Предоставление в аренду муниципального имущества 

75.  Оформления документов при передаче жилых помещений в собственность граждан 

76.  
Оформление и проведения переустройства и перепланировки и производства строи-

тельных работ 

77.  
Муниципальная услуга по оформлению документов для заключения договоров соци-

ального найма с гражданами, проживающих в бывших общежитиях муниципального 

жилищного фонда  

78.  
Принятие граждан на учѐт в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципаль-

ного жилого фонда и снятие с учѐта граждан, признанных в качестве нуждающихся 

79.  Перевод жилого помещения в нежилое и жилого помещения в жилое 

 


