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Российская Федерация
Кемеровская область - Кузбасс
Мысковский городской округ
Совет народных депутатов Мысковского городского округа
(шестой созыв)
РЕШЕНИЕ
от 22 июня 2022г. № 48-н
Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
на базе отдела «Мои документы» города Мыски ГАУ «УМФЦ Кузбасса»
Принято
Советом народных депутатов
Мысковского городского округа
21 июня 2022 года
В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О
взаимодействии
между
многофункциональными
центрами
предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, публично-правовыми
компаниями», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113р «О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными
учреждениями, а также органами местного самоуправления», постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 19.04.2019 № 254 «Об отдельных вопросах
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области», руководствуясь
статьей 32 Устава Мысковского городского округа, Совет народных депутатов
Мысковского городского округа
р е ш и л:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на базе отдела «Мои
Документы» города Мыски ГАУ «УМФЦ Кузбасса», согласно приложению к настоящему
решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Мысковского
городского округа от 19.02.2020 № 7-н «Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых на базе отдела «Мои Документы» города Мыски ГАУ «УМФЦ по
Кемеровской области».
3. Настоящее решение направить главе Мысковского городского округа для
подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.
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4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета
народных депутатов Мысковского городского округа по развитию местного
самоуправления и безопасности, администрацию Мысковского городского округа.

Председатель Совета народных депутатов
Мысковского городского округа
И.о. Главы Мысковского городского округа

А.М. Кульчицкий
Е.В. Капралов
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Приложение
к решению Совета народных депутатов
Мысковского городского округа
от 22.06.2022г. № 48-н
Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых на базе
отдела «Мои документы» города Мыски ГАУ «УМФЦ Кузбасса»
1.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Мысковского городского
округа

1.1.

Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельного участка без проведения торгов

1.2.

Предоставление земельного участка в аренду на торгах

1.3.

Выдача разрешения на размещение объекта на землях и земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность на
которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута

1.4.

Предоставление земельных участков отдельным
юридическим лицам в собственность бесплатно

1.5.

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

1.6.

Проведение аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта на землях или земельных участках без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута

1.7.

Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование по
результатам конкурса или аукциона

2.

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Мысковского
городского округа»

2.1.

Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования

3.

Муниципальное казенное учреждение «Управление
хозяйства Мысковского городского округа»

3.1.

Организация снабжения населения твердым топливом в Мысковском городском
округе

3.2.

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции

категориям

граждан

или

жилищно-коммунального
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3.3.

Передача в собственность граждан, занимаемых ими жилых помещений жилищного
фонда (приватизация жилищного фонда)

4.

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Мысковского городского
округа

4.1.

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

4.2.

Выдача разрешения на строительство

4.3.

Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение

4.4.

Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме

4.5.

Выдача градостроительного плана земельного участка

4.6.

Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса

4.7.

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства

4.8.

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

4.9.

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала

4.10. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
4.11. Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности
4.12. Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства
и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства
4.13. Согласование внешнего вида фасадов зданий,
нестационарных торговых объектов или их частей

строений,

сооружений,

4.14. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной
категории земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель
из одной категории в другую категорию
4.15. Предоставление сведений, документов и
государственных информационных системах
деятельности

материалов,
обеспечения

содержащихся в
градостроительной

4.16. Подготовка и утверждение документации по планировке территории
5.

Отдел по жилищным вопросам администрации Мысковского городского округа
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5.1.

Предоставление жилого помещения по договору социального найма или в
собственность бесплатно

5.2.

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

5.3.

Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда

5.4.

Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма

5.5.

Признание граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

5.6.

Прием заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей
долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение
(строительство) жилых помещений

6.

Архивный отдел правового управления администрации Мысковского городского
округа

6.1.

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

6.2.

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право владения землей

