







Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска.
2. Постановление администрации города Пятигорска от 06.03.2012 г. № 688 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



И.о. главы администрации 
города Пятигорска	          					             О.Н. Бондаренко













УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Пятигорска
от ______________ № _______






П Е Р Е Ч Е Н Ь
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска


1. Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).
2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории города - курорта Пятигорска.
3. Осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску.
4. Выдача справок, подтверждающих право граждан на приобретение льготного проездного билета пенсионерам города, не имеющим федеральной и краевой льготы, в городском общественном транспорте.
5. Выдача Социальных карт определенным категориям граждан.
6. Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан.
7. Признание граждан малоимущими, в целях принятия их на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
8. Выдача заключений об оказании гарантированного перечня услуг по погребению на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
9. Выдача Социальных курортных карт определенным категориям граждан.
10. Выдача справок, подтверждающих право бесплатного проезда в городском электрическом транспорте и справок подтверждающих право бесплатного проезда в городском пассажирском автобусном транспорте определенным категориям граждан.
11. Выдача справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи, необходимых для установления трудовых пенсий.
12. Осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан.
13. Выдача удостоверения участникам боев за город Пятигорск и членам их семей, и заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР).
14. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
15. Предоставление информации из реестра муниципального имущества.
16. Закрепление (изъятие) муниципального имущества за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.
17. Заключение договоров о предоставлении имущества муниципальной казны во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам.
18. Заключение инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.
19. Приватизация муниципального имущества.
20. Предоставление согласия на совершение муниципальными предприятиями крупной сделки, сделки с заинтересованностью и сделки по отчуждению недвижимого имущества.
21. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.
22. Подготовка адресной справки объекта недвижимости.
23. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
24. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
25. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства.
26. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций.
27. Выдача разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства.
28. Установление почтового адреса объекту капитального строительства.
29. Выдача градостроительных планов земельных участков застроенных или предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
30. Выдача архитектурно-планировочного задания для проектирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального строительства.
31. Предоставление разрешения на изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
32. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
33. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
34. Утверждение документации по планировке территории.
35. Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов муниципального архивного фонда.
36. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей на основе  документов муниципального архивного фонда.
37. Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
38. Заключение договоров на  размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.
39. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
40. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
41. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
42. Прием в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений.
43. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма.
44. Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
45. Приватизация жилых помещений муниципального  жилищного фонда.
46. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
47. Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире.
48. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
49. Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровой карте (плане) соответствующей территории.
50. Согласование местоположения границ земельного участка.
51. Заключение соглашения об установлении частного сервитута на земельном участке.
52. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта.
53. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством.
54. Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения.
55. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком в связи с отказом от права.
56. Согласование разрешения на производство земляных работ на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
57. Консультации и рекомендации для населения и юридических лиц по вопросам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
58. Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.
59. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
60. Выдача специального разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска.
61. Выдача документов (справок).
62. Выдача заверенных копий документов.
63. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет.
64. Рассмотрение обращений граждан и организация личного приема граждан в администрации города Пятигорска.
65. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска.
66. Выдача разрешений на снос зеленых насаждений.
67. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы.
68. Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи.
69. Рассмотрение уведомлений о проведении муниципальных стимулирующих лотерей.

