АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2016

№ 440

г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

с изменениями от 28.02.2017, 19.01.2018, 29.06.2018, 13.07.2018, 23.11.2018
Об утверждении перечня муниципальных услуг,
оказываемых Администрацией города Новошахтинска,
отраслевыми (функциональными) органами
Администрации города Новошахтинска и
муниципальными учреждениями, предоставление
которых организуется муниципальным бюджетным
учреждением города Новошахтинска
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» по принципу «одного окна»
В целях реализации пункта 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых Администрацией города
Новошахтинска, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Новошахтинска и муниципальными учреждениями, предоставление которых организуется муниципальным бюджетным учреждением города Новошахтинска «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» по принципу «одного окна» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление Администрации города от 29.01.2016
№ 47 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых Администрацией города
Новошахтинска, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Новошахтинска и муниципальными учреждениями, предоставление которых организуется муниципальным бюджетным учреждением города Новошахтинска «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» по принципу «одного окна».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации города Ю.А. Лубенцова.
Мэр города
Постановление вносит:
муниципальное бюджетное учреждение
города Новошахтинска «Многофункциональный
центр
предоставления
государственных

И.Н. Сорокин

и

муниципальных

услуг»

Приложение
к постановлению
Администрации города
от 27.05.2016 № 440
Перечень муниципальных услуг, оказываемых Администрацией города Новошахтинска, отраслевыми (функциональными)
органами Администрации города Новошахтинска и муниципальными учреждениями, предоставление которых организуется
муниципальным бюджетным учреждением города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» по принципу «одного окна»
№
п/п

Наименование
муниципальной
услуги

Нормативные правовые акты, регламентирующие
предоставление муниципальной услуги

Наименование органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу

Указание на
типизацию
мунициципальной
услуги

Наименование
услуги (услуг),
необходимой и
обязательной
для предоставления муниципальной услуги

1

2

3

4

5

6

1.

Предоставление
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, и земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, для
целей, не связанных со строительством, единственному заявителю

I. Муниципальные услуги в сфере земельно-имущественных отношений
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Комитет ТипоФедеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Зепо управ- вая
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты лению
услуга
Российской Федерации»;
имущеФедеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инваством
лидов в Российской Федерации»;
АдминиФедеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи- страции
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
города
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставНовошахления государственных и муниципальных услуг»;
тинска
постановление Правительства Ростовской области от 02.03.2015 № 135
(далее –
«Об арендной плате за использование земельных участков, государственКУИ Адная собственность на которые не разграничена, и земельных участков,
мининаходящихся в государственной собственности Ростовской области»;
страции
муниципальные правовые акты
города)

1

2

3

2.

Предоставление
земельных участков для строительства при наличии
утвержденных материалов предварительного согласования мест размещения объектов

3.

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Ростовской области от 02.03.2015 № 135
«Об арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков,
находящихся в государственной собственности Ростовской области»;
муниципальные правовые акты
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Областной закон Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области»;
муниципальные правовые акты

Постановка на учет
граждан, имеющих
трех и более детей
в целях бесплатного предоставления
земельного участка
в собственность
для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного
подсобного хозяйства или создания
крестьянского
(фермерского) хозяйства
Прекращение пра- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
ва постоянного
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва(бессрочного)
лидов в Российской Федерации»;

4.

4

5

КУИ Администрации
города

Типовая
услуга

КУИ Администрации
города

Типовая
услуга

КУИ Администрации

Типовая
услуга

6

1

5.

6.

7.

8.

2

3

пользования земельным участком
или права пожизненного наследуемого владения земельным участком
Предоставление
информации об
объектах учета из
реестра муниципального имущества

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
муниципальные правовые акты

города

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
приказ Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»;
муниципальные правовые акты
Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 621);
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
муниципальные правовые акты
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
муниципальные правовые акты
Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ч. 2
гл. 29 ст.ст. 450, 451, 452);
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

КУИ Администрации
города

Типовая
услуга

КУИ Администрации
города

Типовая
услуга

КУИ Администрации
города

Типовая
услуга

КУИ Администрации
города

Типовая
услуга

Заключение договоров аренды муниципального
имущества (за исключением земельных участков)
на новый срок
Выдача справки об
отсутствии (наличии) задолженности по арендной
плате за земельный участок
Предоставление
муниципального
имущества (за исключением земельных участков)

4

5

6

1

2

в аренду без проведения торгов

9.

Расторжение договора аренды, безвозмездного пользования земельным участком

10. Расторжение договора аренды муниципального имущества (за исключением земельных
участков)

11. Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды,
безвозмездного
пользования земельным участком

3

ления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
муниципальные правовые акты
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введение в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
муниципальные правовые акты
Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ч. 2
гл. 29 ст.ст. 450, 451, 452);
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
муниципальные правовые акты
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

4

5

КУИ Администрации
города

Типовая
услуга

КУИ Администрации
города

Типовая
услуга

КУИ Администрации
города

Типовая
услуга

6

1

2

12. Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды муниципального
имущества (за исключением земельных участков)
13. Предоставление
правообладателю
муниципального
имущества, а также земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, заверенных
копий правоустанавливающих документов
14. Выдача арендатору земельного
участка согласия
на залог права
аренды земельного

3

ления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
постановление Правительства Ростовской области от 02.03.2015 № 135
«Об арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков,
находящихся в государственной собственности Ростовской области»;
муниципальные правовые акты
Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ
(гл. 29 ст.ст. 450, 451, 452);
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
муниципальные правовые акты

4

5

КУИ Администрации
города

Типовая
услуга

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
муниципальные правовые акты

КУИ Администрации
города

Типовая
услуга

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

КУИ Администрации
города

Типовая
услуга

6

1

2

участка

15. Сверка арендных
платежей с арендаторами земельных участков, муниципального
имущества
16. Уточнение вида и
принадлежности
платежей по
арендной плате
или возврат излишне оплаченных
денежных средств
за муниципальное
имущество
17. Устранение технических ошибок в
правоустанавливающих документах о предоставлении земельного
участка, принятых
органами местного
самоуправления
18. Передача в собственность граждан занимаемых
ими жилых помещений, находящихся в муници-

3

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
муниципальные правовые акты
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
муниципальные правовые акты
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
муниципальные правовые акты

4

5

КУИ Администрации
города

Типовая
услуга

КУИ Администрации
города

Типовая
услуга

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
муниципальные правовые акты

КУИ Администрации
города

Типовая
услуга

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
(ст.ст. 60, 61, 93 – 96);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
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пальной собственности (приватизация муниципального жилого фонда)
19. Передача в муниципальную собственность ранее
приватизированных жилых помещений

20. Продажа земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная
собственность на
который не разграничена, без проведения торгов
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Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации»;
муниципальные правовые акты
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
(ст.ст. 60, 61, 93 – 96);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации»;
муниципальные правовые акты
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
(cт.ст. 39.3, 39.14, 39.17);
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства РФ 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»;
постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства РФ от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении
требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и
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муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов,
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих
муниципальные услуги, в том числе с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных
информационных систем»;
приказ Министерства экономического развития РФ от 18.01.2012 № 13 «Об
утверждении примерной формы соглашения 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»;
приказ Министерства экономического развития РФ от 12.01.2015 № 1 «Об
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов»;
приказ Министерства экономического развития РФ от 14.01.2015 № 7 «Об
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также требований к их формату»;
Областной закон Ростовской области от 08.08.2011 № 644-ЗС «О государ-
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21. Предоставление
земельного участка, находящегося в
муниципальной
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который не разграничена, в собственность бесплатно
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ственной поддержке создания и деятельности в Ростовской области многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Областной закон Ростовской области от 28.03.2002 № 229-ЗС «Об установлении цены земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, при их продаже собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений»;
постановление Главы администрации Ростовской области от 01.09.1999
№ 310 «О порядке определения нормативной цены земли на территории
Ростовской области»;
постановление Администрации города от 17.09.2015 № 976 «Об установлении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, при продаже таких земельных участков без проведения торгов»;
муниципальные правовые акты
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
(ст.ст. 39.5, 39.14, 39.17);
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (ст. 3);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства РФ 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»;
постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства РФ от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении
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требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов,
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих
муниципальные услуги, в том числе с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных
информационных систем»;
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы соглашения 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»;
приказ Министерства экономического развития РФ от 14.01.2015 № 7 «Об
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также требований к их формату»;
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22. Предоставление
земельного участка, находящегося в
муниципальной
собственности или
государственная
собственность на
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без проведения
торгов
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Областной закон Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области»;
Областной закон Ростовской области от 08.08.2011 № 644-ЗС «О государственной поддержке создания и деятельности в Ростовской области многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
муниципальные правовые акты
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
постановление Правительства Ростовской области от 02.03.2015 № 135
«Об арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков,
находящихся в государственной собственности Ростовской области»;
приказ Министерства экономического развития РФ от 12.01.2015 № 1 «Об
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельных участков без проведения торгов»;
приказ Министерства экономического развития РФ от 14.01.2015 № 7 «Об
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
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ственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также требований к их формату»;
муниципальные правовые акты
23. Предварительное
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
согласование
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвапредоставления
лидов в Российской Федерации»;
земельного участка Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
приказ Министерства экономического развития РФ от 12.01.2015 № 1 «Об
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельных участков без проведения торгов»;
приказ Министерства экономического развития РФ от 14.01.2015 № 7 «Об
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также требований к их формату»;
муниципальные правовые акты
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Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
приказ Министерства экономического развития РФ от 14.01.2015 № 7 «Об
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также требований к их формату»;
приказ Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014 № 762 «Об
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном
носителе»;
муниципальные правовые акты

4

КУИ Администрации
города

5

Типовая
услуга

6

1

2

24¹ Внесено изменение
Выдача разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в
муниципальной
собственности или
государственная
собственность на
которые не разграничена

3

Постановление Администрации города Новошахтинска от
23.11.2018 № 1165

4

5

6

КУИ Ад- Унминистра- кальная
ции города услуга

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»;
постановление Правительства Ростовской области от 02.03.2015 № 135
«Об арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков,
находящихся в государственной собственности Ростовской области»;
муниципальные правовые акты
II. Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства

25

Внесено изменение

Постановление Администрации города Новошахтинска от
23.11.2018
№ 1165

Отдел
главного
архитекГрадостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; тора АдВыдача разрешеФедеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Грамининия на строительдо-строительного кодекса Российской Федерации»;
страции
ство (в том числе
Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жигорода
внесение изменелищного кодекса Российской Федерации»;
ний в разрешение
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставлена строительство и ния государственных и муниципальных услуг»;
продление срока
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрадействия разреше- ции недвижимости»;
ния на строительФедеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инваство
ли-дов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №

Типо- 1. Подготовка
вая
проектной доуслуга кументации на
строительство
(реконструкцию) объекта
капитального
строительства.
2. Выдача положительного
заключения государствен-ной
эксперти-зы
проектной документации.
3. Выдача по-

1

2

3

1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2017 № 788
«О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на
строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных
и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 № 676
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных регламентов»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплу-атацию»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы
градостроительного плана земельного участка и порядка её заполнения»;
Областной закон Ростовской области от 14.01.2008 № 853-ЗС «О градостро-ительной деятельности в Ростовской области»;
постановление Правительства Ростовской области от 06.03.2014 № 137
«Об утверждении Перечня случаев, при которых не требуется получение
разре-шения на строительство на территории Ростовской области»;
постановление Правительства Ростовской области от 24.08.2017 № 585 «О
направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»;
постановление Правительства Ростовской области от 06.10.2011 № 31 «О
мероприятиях Ростовской области по переходу на межведомственное и

4

5

6

ложительного
заключения государственной
экологической
экспертизы
проектной документации.
4. Выдача положительного
заключения негосударственой
экспертизы проектной документации

1

26

2

3

Внесено изменение

межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2017 № 259 «О
предельном сроке действия информации, указанной в градостроительном
плане земельного участка»;
постановление Правительства Ростовской области от 16.05.2018 № 315
«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ростовской
области, многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг Ростовской области и их работников»;
правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск», утвержденные решением Новошахтинской городской
Думы от 29.11.2010 № 218;
постановление Администрации города от 14.10.2009 № 1567 «О делегирова-нии полномочий отделу главного архитектора Администрации города»
Постановление Администрации города Новошахтинска от
23.11.2018 № 1165

Предоставление
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию

4

Отдел
главного
архитекГрадостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; тора АдФедеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Граминидо-строительного кодекса Российской Федерации»;
страции
Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жигорода
лищного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-дов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2017 № 788
«О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на

5

6

Типовая Подготовка техуслуга нического плана, в случае если он отсутствует в распоряжении подведомственных
государственным органам
или Администрации города
организаций»

1

2

3

стро-ительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»;
постановление Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 № 676
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных регламентов»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
Областной закон Ростовской области от 14.01.2008 № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;
постановление Правительства Ростовской области от 24.08.2017 № 585 «О
направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»;
постановление Правительства Ростовской области от 06.10.2011 № 31 «О
мероприятиях Ростовской области по переходу на межведомственное и
межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Ростовской области от 16.05.2018 № 315
«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ростовской
области, многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг Ростовской области и их работников»;
правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск», утвержденные решением Новошахтинской городской
Думы от 29.11.2010 № 218;
постановление Администрации города от 14.10.2009 № 1567 «О делегирова-нии полномочий отделу главного архитектора Администрации города»
27. Прием заявлений и Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
выдача документов Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жио согласовании пе- лищного кодекса Российской Федерации»;
реустройства и
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав(или) перепланиления государственных и муниципальных услуг»;
ровки жилого поФедеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного

4

Отдел
главного
архитектора Администрации

5

6

Типо- 1. Выдача провая
екта переуслуга устройства и
(или) перепланировки жилого
помещения

1

2

3

мещения

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
постановление Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении
формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
постановление Администрации города от 13.08.2010 № 1212 «Об утверждении Порядка проведения переустройства и (или) перепланировки жилых
помещений на территории муниципального образования «Город Новошахтинск»;
Регламент работы Администрации города, утвержденный распоряжением
Мэра г. Новошахтинска Ростовской области от 29.06.2007 № 381
28. Выдача актов при- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
емочной комиссии Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставпосле переустрой- ления государственных и муниципальных услуг»;
ства и (или) переФедеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвапланировки жилого лидов в Российской Федерации»;
помещения
постановление Администрации города от 21.02.2012 № 136 «О приемочной
комиссии и установлении формы акта, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помещений»
29. Внесено изменеПостановление Администрации города Новошахтинска от 23.11.2018
ние
№ 1165
Предоставление
градостроительного плана земельного участка

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;

4

5

города

Отдел
главного
архитектора Администрации
города

Типовая
услуга

Отдел
главного
архитектора Администрации
города

Типовая
услуга

6

1

2

30. Перевод жилого
помещения в нежилое помещение
и нежилого поме-

3

4

постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 № 676
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных регламентов»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка её заполнения»;
постановление Правительства Ростовской области от 06.10.2011 № 31 «О
мероприятиях Ростовской области по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2017 № 259 «О
предельном сроке действия информации, указанной в градостроительном
плане земельного участка»;
постановление Правительства Ростовской области от 16.05.2018 № 315 «Об
утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Ростовской области, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области и их работников»;
правила землепользования и застройки муниципального образования «Город
Новошахтинск», утвержденные решением Новошахтинской городской Думы
от 29.11.2010 № 218;
Правила благоустройства, уборки и санитарного содержания территории города Новошахтинска, утвержденные решением Новошахтинской город-ской
Думы от 30.01.2012 № 325;
постановление Администрации города от 14.10.2009 № 1567 «О делегировании полномочий отделу главного архитектора Администрации города»
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

Отдел
главного
архитектора Ад-

5

6

Типо- 1. Выдача провая
екта переуслуга устройства и
(или) перепла-

1

2

щения в жилое помещение

3

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»;
постановление Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении
формы уведомления о переводе (отказа в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;
Регламент работы Администрации города, утвержденный распоряжением
Мэра г. Новошахтинска Ростовской области от 29.06.2007 № 381
31. Предоставление
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
сведений инфорФедеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градомационной систестроительного кодекса Российской Федерации»;
мы обеспечения
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставградостроительной ления государственных и муниципальных услуг»;
деятельности
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
постановление Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;
приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 № 85 «Об
утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»;
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск», утвержденные решением Новошахтинской городской
Думы от 29.11.2010 № 218;
постановление Администрации города от 24.08.2012 № 868 «Об утверждении Положения об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города Новошахтинска»
32. Предоставление
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
разрешения на
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставусловно разрешен- ления государственных и муниципальных услуг»;

4

5

министрации
города

6

нировки жилого
помещения (в
случае если переустройство и
(или) перепланировка требуется для обеспечения использования
такого помещения в качестве
жилого)

Отдел
главного
архитектора Администрации
города

Типовая
услуга

Отдел
главного
архитек-

Типовая
услуга

1

2

ный вид использования земельного
участка или объекта капитального
строительства

3

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
решение Новошахтинской городской Думы от 25.08.2005 № 30 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Новошахтинск»;
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск», утвержденные решением Новошахтинской городской
Думы от 29.11.2010 № 218;
Регламент работы Администрации города, утвержденный распоряжением
Мэра г. Новошахтинска Ростовской области от 29.06.2007 № 381;
Положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки муниципального образования «Город Новошахтинск», утвержденное постановлением Мэра г. Новошахтинска Ростовской области от
17.08.2006 № 967 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск»
33. Присвоение, изме- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
нение и аннулиро- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставвание адреса объ- ления государственных и муниципальных услуг»;
екта адресации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
приказ Министерства финансов РФ от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении
форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса»
34. Согласование про- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставектных решений по ления государственных и муниципальных услуг»;
отделке фасадов
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
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6

тора Администрации
города

Отдел
главного
архитектора Администрации
города

Типовая
услуга

Отдел
главного
архитек-

Типо- 1. Выдача провая
ектного решеуслуга ния по отделке

1

2

3

(паспортов цветовых решений фасадов) при ремонте
зданий, сооружений и временных
объектов

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Областной закон от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях»;
решение Новошахтинской городской Думы от 30.01.2012 № 325 «Об утверждении Правил благоустройства, уборки и санитарного содержания территории города Новошахтинска»
35. Согласование про- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставектов внешнего
ления государственных и муниципальных услуг»;
благоустройства и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органиэлементов внешне- зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
го благоустройФедеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инваства, в том числе
лидов в Российской Федерации»;
проектов декорарешение Новошахтинской городской Думы от 30.01.2012 № 325 «Об утвертивной подсветки
ждении Правил благоустройства, уборки и санитарного содержания террифасадов зданий и тории города Новошахтинска»
сооружений, памятников, малых
архитектурных
форм

36. Постановка на учет
граждан в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма

III. Муниципальные услуги в жилищной сфере
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
постановление Правительства Ростовской области от 04.05.2012 № 354
«Об утверждении Положения о порядке признания граждан малоимущими в
целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма и организации учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
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тора Администрации
города

фасадов при
ремонте зданий, сооружений и временных объектов
(паспорта отделки фасадов)

Отдел
главного
архитектора Администрации
города

Типо- 1. Выдача провая
екта внешнего
услуга благоустройства и элементов внешнего
благоустройства, в том числе проектов декоративной
подсветки фасадов зданий и
сооружений,
памятников,
малых архитектурных форм

Управление жилищной
политики
Администрации
города

Типо- 1. Предоставвая
ление справок о
услуга составе семьи
по месту регистрации заявителя.
2. Выдача копий
поквартирных
карточек

1

2

3

4

5

6

ниях»;
Областной закон Ростовской области от 07.10.2005 № 363-ЗС «Об учете
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договору социального найма на территории Ростовской области»;
решение Новошахтинской городской Думы от 28.02.2006 № 88 «Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения для принятия на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма»;
постановление Администрации города от 04.05.2012 № 428 «Об общественной комиссии по жилищным вопросам»
37. Включение молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в состав
участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП
«Жилище» на 2015
– 2020 годы

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной
целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы»;
Областной закон от 07.10.2005 № 363-ЗС «Об учете граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области»;
постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604
«Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»;
постановление Правительства Ростовской области от 27.02.2014 № 135 «О
порядке реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы на территории Ростовской области»;
решение Новошахтинской городской Думы от 28.02.2006 № 88 «Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения для принятия на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма»;
постановление Администрации города Новошахтинска от 04.05.2012
№ 428 «Об общественной комиссии по жилищным вопросам»

Управление жилищной
политики
Администрации
города

Типо- 1. Предоставвая
ление справок о
услуга составе семьи
по месту регистрации заявителя.
2. Выдача копий
поквартирных
карточек

1

2

3

4

5

IV. Муниципальные услуги в сфере опеки (попечительства) и образования
38.

39.

40.

Прием заявлений,
постановка на
учет и зачисление
детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские
сады)
Информирование
о ходе оказания
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)
Предоставление
информации об
организации общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального обще-

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»

Управле- Типоние обра- вая
зования
услуга
Администрации
города

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Управле- Типоние обра- вая
зования
услуга
Администрации
города

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Управле- Типоние обра- вая
зования
услуга
Администрации
города
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1

2

го, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного
образования в
образовательных
организациях,
расположенных
на территории города Новошахтинска

3

4

Федерации»

V. Иные муниципальные услуги
41.

Исключена

42.

Исключена

43. Внесено изменение

Постановление Администрации города Новошахтинска от
23.11.2018
№ 1165
Постановление Администрации города Новошахтинска от
29.06.2018
№ 595

Постановление Администрации города Новошахтинска от 28.02.2017 Архивный
№ 142
отдел АдминистраИнформационное Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле- ции города
обеспечение фи- ния государственных и муниципальных услуг»;
зических и юриди- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалических лиц на ос- дов в Российской Федерации»;
нове документов
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органиАрхивного фонда зации местного самоуправления в Российской Федерации» (п. 22 ч. 1 ст. 16);
Российской Феде- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архив-ном деле в Российрации и других ар- ской Федерации» (п. 1 ч. 3 ст. 4)
хивных документов

5

6

1

2

3

4

5

43¹ Внесено изменение

Постановление Администрации города Новошахтинска от 13.07.2018 Отдел по- Уни№ 646, от 19.01.2018 № 17 (у.с.)
требитель- кальского рынка ная
Прием и рассмот- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле- Админиуслурение жалоб пония государственных и муниципальных услуг»;
страции го- га».
требителей това- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» (ст. 44);
рода,
ров (работ, услуг), постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Праконсультирование вил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного польих по вопросам
зования, на которые не распространяется требование покупателя о безвоззащиты прав помездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного
требителей
товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера,
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;
постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении
Правил продажи товаров дистанционным способом»;
постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025 «Об утверждении
Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации»;
постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении
Правил оказания услуг общественного питания»;
постановление Правительства РФ от 11.04.2001 № 290 «Об утверждении
Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и
ремонту автомототранспортных средств»

44. Внесено изменение
Предоставление
муниципальных
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
возмещения части
затрат по лизинго-

Постановление Администрации города Новошахтинска от 28.02.2017 Отдел эко№ 142
номики
АдминиПостановление Администрации города от 21.08.2014
№ 1034 «О порядке страции
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель- города
ства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса»

Уникальная
услуга»
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вым платежам, в
том числе по первоначальному
взносу
Управляющий делами
Администрации города

Ю.А. Лубенцов

