Реестр муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
№
п.п.
Наименование
муниципальной услуги
1
1.

2

Выдача ордера (разрешения)
на производство земляных работ на территории МО ГО
«Сыктывкар»

2.

Признание помещения жилым
помещением, жилого
помещения непригодным для
проживания и
многоквартирного дома
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции на
территории МО ГО
«Сыктывкар»

3.

Выдача специальных разрешений на перевозку крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования
муниципального и межмуниципального значения находящихся в собственности МО ГО
«Сыктывкар»
Согласование переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения на территории
МО ГО «Сыктывкар»

4.

Нормативное основание
предоставления муниципальной
услуги
3

Структурные
подразделения,
ответственные за
предоставление
муниципальной
услуги
4

Приложение к решению
Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 25.12.2007 г. № 7/12-147
«Об утверждении правил
производства работ по прокладке и
реконструкции инженерных сетей и
сооружений, ремонту и
строительству дорожных покрытий и
других работ на территории МО ГО
«Сыктывкар»
Постановление Правительства РФ от
28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого
помещения непригодным для
проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции»;
Постановление администрации МО
ГО «Сыктывкар» от 23.12.2009 г.
№ 12/5585 «О межведомственной
комиссии»;
Жилищный кодекс РФ от
29.12.2004г. № 188-ФЗ
Постановление администрации МО
ГО «Сыктывкар» от 20.05.2011 г.
№ 5/1264 «О внесении изменений в
постановление администрации МО
ГО «Сыктывкар» от 31.12.2010 г.
№12/5835 «О мерах по реализации
решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 г. № 35/11-599»

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

п.7 ст.14, ст.25-29 Жилищного
кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 188ФЗ

Управление архитектуры, градостроительства и землепользования

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

5.

Перевод жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на
территории МО ГО «Сыктывкар»
Предоставление земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства на
территории МО ГО «Сыктывкар»
Предоставление в постоянное
(бессрочное) пользование
земельных участков,
находящихся в собственности
МО ГО «Сыктывкар» и
земельных участков,
государственная собственность
на которые не разграничена
Согласование местоположения
границ земельных участков,
граничащих с земельными
участками, находящимися в
муниципальной собственности
МО ГО «Сыктывкар» и государственная собственность на
которые не разграничена
Утверждение и выдача схемы
расположения земельного
участка на кадастровом плане
или кадастровой карте МО ГО
«Сыктывкар»
Выдача акта о выборе земельного участка для строительства
на территории МО ГО «Сыктывкар»

п.6 ст.14, ст.22-24 Жилищного
кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 188ФЗ

Управление архитектуры, градостроительства и землепользования

п.2 ст.28, ст.30.1 Земельного кодекса
РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ

Управление архитектуры, градостроительства и землепользования

ст.20 Земельного кодекса РФ от
25.10.2001 г. № 136-ФЗ

Управление архитектуры, градостроительства и землепользования

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001
г. № 136-ФЗ;
ст.39, 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О
государственном кадастре
недвижимости»

Управление архитектуры, градостроительства и землепользования

ст.34, 36 Земельного кодекса РФ от
25.10.2001 г. № 136-ФЗ

Управление архитектуры, градостроительства и землепользования

ст.31 Земельного кодекса РФ от
25.10.2001 г. № 136-ФЗ

Управление архитектуры, градостроительства и землепользования

11.

Выдача градостроительного
плана земельного участка на
территории МО ГО «Сыктывкар»

ст.44, 46 Градостроительного
кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190ФЗ

Управление архитектуры, градостроительства и землепользования

12.

Присвоение адреса объекту недвижимости на территории
МО ГО «Сыктывкар»

ст.14 и ст.16 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»

Управление архитектуры, градостроительства и землепользования

13.

Предоставление земельных
участков, находящихся в
собственности МО ГО

ст. 83 Земельного кодекса РФ от
25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 11.06.2003 г.

Управление архитектуры, градостроительства и земле-

6.

7.

8.

9.

10.

14.

15.

16.

17.

«Сыктывкар» и земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена, для создания
фермерского хозяйства и
осуществления его
деятельности
Перевод земель из одной
категории в другую на
территории МО ГО
«Сыктывкар»
Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности МО ГО
«Сыктывкар» и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена

Предоставление в
безвозмездное срочное
пользование земельных
участков, находящихся в
собственности МО ГО
«Сыктывкар» и земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена

Предоставление в
собственность земельных
участков, находящихся в
собственности МО ГО
«Сыктывкар» и земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена

№ 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве»;
Федеральный закон от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»

пользования

Федеральный закон от 21.12.2004 г.
№ 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной
категории в другую»
ст.22, 30, 30.1, 30.2, 34-36, 38
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001
г. № 136-ФЗ;
п.10 ст.3 Федерального закона от
25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении
в действие земельного кодекса РФ»;
п.3 ч.1 ст.15 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
ст.13 Федерального закона от
21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним»
ст.24, 26, п.3 ст.30, п.1 ст.30.1, п.1
ст.36 Земельного кодекса РФ от
25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
п.10 ст.3 Федерального закона от
25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении
в действие земельного кодекса
Российской Федерации»;
п.3 ч.1 ст.15 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
ст.13 Федерального закона от
21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним»
ст.28 ,29, 34, 36, 37 Земельного
кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136ФЗ;
п.10 ст.3 Федерального закона от
25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении
в действие земельного кодекса
Российской Федерации»;
п.3 ч.1 ст.15 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих

Управление архитектуры, градостроительства и землепользования
Управление архитектуры, градостроительства и землепользования
Комитет по управлению муниципальным
имуществом

Управление архитектуры, градостроительства и землепользования
Комитет по управлению муниципальным
имуществом

Управление архитектуры, градостроительства и землепользования
Комитет по управлению муниципальным
имуществом

18.

19.

20.

21.

22.

23.

принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
ст. 13 Федерального закона от
21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним»
Передача муниципального
п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от
имущества МО ГО «Сыктыв06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
кар» в аренду
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
Гражданский Кодекс РФ;
Федеральный Закон от 08.07.2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»
Передача муниципального
ст.689 Гражданского Кодекса РФ;
имущества МО ГО «СыктывРешение Совета МО ГО
кар» в безвозмездное пользова- «Сыктывкар» от 27.02.2007 г. №
ние
33/02-568 «Об утверждении
положения о порядке управления и
распоряжения имуществом,
находящимся в собственности МО
ГО «Сыктывкар»
Заключение договора на устап.3 ч.1 ст. 16 Федерального закона от
новку и эксплуатацию реклам- 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
ной конструкции на земельном принципах организации местного
участке, здании или ином несамоуправления в Российской
движимом имуществе, находя- Федерации»;
щемся в муниципальной собГражданский Кодекс РФ;
ственности МО ГО «СыктывФедеральный Закон РФ от
кар»
08.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»
Передача жилых помещений,
п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона
находящихся в муниципальной от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
собственности МО ГО «Сыкобщих принципах организации
тывкар», в собственность граместного самоуправления в
ждан
Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 04.07.1991 г.
№ 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской
Федерации»
Предоставление выписки из
п.5 ст.51 Федерального закона от
Реестра муниципальной соб06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
ственности МО ГО «Сыктывпринципах организации местного
кар»
самоуправления в Российской
Федерации»
Выдача копий архивных доку- ст.11 Земельного кодекса РФ от
ментов, подтверждающих пра- 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
во на владение земельными
п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от
участками, находящимися в
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
муниципальной собственности принципах организации местного
МО ГО «Сыктывкар» и госусамоуправления в Российской

Комитет по управлению муниципальным
имуществом

Комитет по управлению муниципальным
имуществом

Комитет по управлению муниципальным
имуществом

Комитет по управлению муниципальным
имуществом

Комитет по управлению муниципальным
имуществом
Комитет по управлению муниципальным
имуществом

24.

25.

дарственная собственность на
которые не разграничена

Федерации»

Предоставление информации
об объектах недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» и
предназначенного для сдачи в
аренду
Предоставление информации о
ранее приватизированном
имуществе МО ГО
«Сыктывкар»

Федеральный закон от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации»

Комитет по управлению муниципальным
имуществом

Федеральный закон от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
п.10 ст.3 Федерального закона от
25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении
в действие земельного кодекса
Российской Федерации»
ст.19 Федерального закона от
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;
ст.26.1. Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления
в Российской Федерации»

Комитет по управлению муниципальным
имуществом

26.

Выдача разрешения на установку рекламной конструкции
на территории МО ГО «Сыктывкар»

27.

Выдача разрешения на строительство объекта капитального
строительства на территории
МО ГО «Сыктывкар»

Градостроительный Кодекс
Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 190-ФЗ

Отдел строительства,
муниципального
контроля и охраны
окружающей среды

28.

Выдача разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию на
территории МО ГО «Сыктывкар»

Градостроительный Кодекс
Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 190-ФЗ

Отдел строительства,
муниципального
контроля и охраны
окружающей среды

29.

Предоставление мер социальной поддержки на услуги бань
на территории МО ГО «Сыктывкар»

Отдел по связям с общественностью и социальной работе

30.

Предоставление единовременной материальной поддержки
из резервного фонда администрации МО ГО «Сыктывкар»

Решение Совета МО ГО
«Сыктывкар» от 16.12.2010 г. №
36/12-616
«Об установлении тарифов на услуги
бань МУП «Сыктывкарский баннопрачечный трест»
Постановление Правительства РК от
31.12.2004 г. № 281 «О мерах по
реализации Закона Республики Коми
«Об оказании государственной
социальной помощи в Республике
Коми»;
Постановление главы администрации
МО «Город Сыктывкар» от
01.03.2006 г. № 3/406 «О порядке
выделения средств из резервного

Отдел строительства,
муниципального
контроля и охраны
окружающей среды

Отдел по связям с общественностью и социальной работе

31.

Признание граждан малоимущими для предоставления им
по договорам социального
найма жилых помещений муниципального фонда на территории МО ГО «Сыктывкар»

32.

Выдача разрешения на право
организации розничного рынка
на территории МО ГО «Сыктывкар»

33.

Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи
на территории МО ГО «Сыктывкар»

фонда администрации МО ГО
«Сыктывкар» для оказания
единовременной материальной
поддержки» (в ред. от 03.11.2011 г.
№ 11/3383)
Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
ст.2 Закона РК от 10.11.2005 г.
№ 119-РЗ «О порядке признания
граждан малоимущими для
предоставления им по договорам
социального найма жилых
помещений муниципального
жилищного фонда Республики
Коми»
Федеральный Закон от 30.12.2006 г.
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой
Кодекс Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
Постановление Правительства РФ от
10.03.2007 г. № 148 «Об
утверждении правил выдачи
разрешений на право организации
розничного рынка»;
Закон РК от 05.03.2007 г. № 9-РЗ «Об
определении органов местного
самоуправления, уполномоченных на
выдачу разрешений на право
организации розничных рынков на
территории Республики Коми»
Федеральный закон от 02.05.2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращения граждан Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 11.11.2003 г.
№ 138-ФЗ «О лотереях»;

Отдел по связям с общественностью и социальной работе

Отдел предпринимательства и торговли
управления экономики и анализа

Отдел предпринимательства и торговли
управления экономики и анализа

34.

Выдача выписки из похозяйственной книги МО ГО «Сыктывкар»

35.

Выдача администрацией МО
ГО «Сыктывкар» разрешения
вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет

36.

Выдача разрешения на вывоз
тела умершего с территории
МО ГО «Сыктывкар»

37.

Выдача заверенных копий и
выписок из постановлений
администрации МО ГО «Сыктывкар»

Постановление Правительства РФ от
05.07.2004 г. № 338 «О мерах по
реализации Федерального Закона «О
лотереях»;
Приказ Министерства финансов РФ
от 09.08.2004 г. № 66н «Об
установлении формы сроков
предоставления отчетности о
лотереях и методологии проведения
лотереи»;
Закон РК от 11.05.2010 г. № 47-РЗ «О
реализации прав граждан на
обращение в Республике Коми»
Федеральный закон от 07.07.2003 г.
№ 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве»;
Приказ Министерства сельского
хозяйства РФ от 11.10.2010 г. № 345
«Об утверждении формы и порядка
ведения похозяйственных книг
органами местного самоуправления
поселений и органами местного
самоуправления городских округов»
ч.2 ст.13 Семейного кодекса РФ от
29.12.1995 г. № 223-ФЗ

ч.3. ст.7 Федерального закона от
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле»

Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных»
Выдача администрацией МО
п.1 ч.3 ст.4, ч.3 ст.26 Федерального
ГО «Сыктывкар» архивных
закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ
справок, копий архивных доку- «Об архивном деле в Российской
ментов, архивных выписок по
Федерации»
архивным документам
Предоставление администрап.1 ст. 24 Федерального закона от
цией МО ГО «Сыктывкар» ар- 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об
хивных документов пользоваархивном деле в Российской
телям
Федерации»

38.

39.

Отдел предпринимательства и торговли
управления экономики и анализа

Отдел по работе с документами управления контроля, мониторинга и анализа
Отдел по работе с документами управления контроля, мониторинга и анализа
Отдел по работе с документами управления контроля, мониторинга и анализа

Отдел по работе с документами управления контроля, мониторинга и анализа
Отдел по работе с документами управления контроля, мониторинга и анализа

1.
40.

Рассмотрение обращений граждан, поступивших в администрацию МО ГО «Сыктывкар»

Федеральный закон от 02.05.2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращения граждан Российской

Отдел обращений
граждан управления
контроля, монито-

41.

Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования на
территории МО ГО
«Сыктывкар»

42.

Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей с
ограниченными
возможностями здоровья и в
образовательные учреждения,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования
компенсирующей
направленности на территории
МО ГО «Сыктывкар»

43.

Выдача архивных справок работникам учреждений образования МО ГО «Сыктывкар»

44.

Постановка граждан на учет
нуждающихся в улучшении
жилищных условий на
территории МО ГО
«Сыктывкар» в рамках
Жилищного Кодекса
Российской Федерации,
федеральных и
республиканских законов

Федерации»
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 10.07.1992 г.
№ 3266-1 «Об образовании»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от
12.09.2008 г. № 666 «Об
утверждении Типового положения о
дошкольном образовательном
учреждении»
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 10.07.1992 г.
№ 3266-1 «Об образовании»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от
12.09.2008 г. № 666 «Об
утверждении Типового положения о
дошкольном образовательном
учреждении»
п. 3, 4 ст.4 Федерального закона
№ 125-ФЗ от 22.10.2004 г. «Об архивном деле в РФ»;
ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Конституция Российской Федерации;
Конституция Республики Коми;
Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004
г. № 188-ФЗ;
Закон РК от 06.10.2005 г. № 100-РЗ
«О порядке ведения органами
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального
жилищного фонда, предоставляемых
по договорам социального найма, и
некоторых вопросах, связанных с
предоставлением гражданам жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»;
Закон РК от 10.11.2005 г. № 119-РЗ
«О порядке признания граждан малоимущими для предоставления им по
договорам социального найма жилых

ринга и анализа
Управление
дошкольного
образования

Управление
дошкольного
образования

Управление образования

Отдел учета и
распределения жилой
площади

45.

Заключение и оформление
договоров найма жилых
помещений на территории МО
ГО «Сыктывкар»

помещений муниципального жилищного фонда в Республике Коми»;
Распоряжение администрации МО
ГО «Сыктывкар» от 31.08.2011 г. №
195-р «О праве подписи договоров
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда и договоров найма специализированных помещений муниципального жилищного фонда»;
Закон РК от 05.04.2005 г. № 30-РЗ «О
социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»;
Федеральный закон от 12.01.1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;
Постановление Правительства РФ от
17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной
целевой программе «Жилище» на
2011-2015 годы»;
Федеральный закон от 21.12.1996 г.
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
Закон РК от 22.11.2010 г. № 139-РЗ
«О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми
государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и порядке предоставления им жилых помещений по договорам социального
найма»;
Федеральный закон от 27.05.1998 г.
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
Федеральный закон от 08.12.2010 г.
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»;
Федеральный закон от 25.10.2002 г.
№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей»
Жилищный кодекс РФ от
Отдел учета и
29.12.2004г. № 188-ФЗ;
распределения жилой
Распоряжение администрации МО
площади
ГО «Сыктывкар» от 31.08.2011 г.

46.

47.

Выдача справки о постановке
на учет нуждающихся в
улучшении жилищных
условий на территории МО ГО
«Сыктывкар» в рамках
Жилищного Кодекса
Российской Федерации,
федеральных и
республиканских законов
Постановка граждан, имеющих
трех и более детей, на учет на
получение земельных участков
в собственность бесплатно на
территории МО ГО «Сыктывкар»

№ 195-р «О праве подписи договоров
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда и договоров найма специализированных помещений муниципального жилищного фонда»;
Постановление Правительства РФ от
21.05.2005 г. № 315 «Об
утверждении Типового договора
социального найма жилого
помещения»
Федеральный закон от 02.05.2006 г.
Отдел учета и
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
распределения жилой
обращения граждан Российской
площади
Федерации»

Закон РК от 28.06.2005 г. № 59-РЗ «О Отдел учета и
регулировании некоторых вопросов в распределения жилой
области земельных отношений»;
площади
Постановление администрации МО
ГО «Сыктывкар» от 07.07.2011 г.
№ 7/1904 «О реализации Закона
Республики Коми № 59-РЗ от
28.06.2005г.»

