АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» декабря 2011г.

г. Курск

№ 4056

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации города Курска и контрольных функций, исполняемых органами Администрации
города Курска (в ред. постановления Администрации города Курска от 02.03.2012 № 596, от
22.11.2012 № 4206)
В целях реализации административной реформы на территории муниципального образования
«Город Курск», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска, подлежащих включению в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Город Курск» (приложение 1).
2. Утвердить Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме (приложение 2).
3. Утвердить Перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия (приложение 3).
4. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (приложение 4).
5. Утвердить Перечень контрольных функций, исполняемых органами Администрации города Курска (приложение 5).
6. Отраслевым и территориальным органам Администрации города Курска до 1 марта 2012
года внести предложения о приведении вышеуказанных перечней в соответствие с технологическими картами предоставления муниципальных услуг по результатам их согласования с управлением административной реформы и государственных услуг Администрации Курской области.
7. Отраслевым и территориальным органам Администрации города Курска обеспечить разработку административных регламентов согласно прилагаемым Перечням в срок до 1 мая 2012
года.
8. Отраслевым органам Администрации города Курска довести до сведения подведомственных учреждений настоящее постановление, обеспечить контроль за разработкой и экспертизу
соответствующих административных регламентов.
9. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Курска от 13.05.2010 № 1530 «Об утверждении перечня муниципальных функций, исполняемых органами Администрации города Курска, и перечня
муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации города Курска»;
постановление
Администрации
города
Курска
от
29.04.2011
№
1134
«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Курска от 13 мая
2010 года № 1530».
10. Управлению информации и печати Администрации города Курска (Лымарь Н.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские известия» и разместить на официальном
сайте Администрации города Курска в сети Интернет.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Курска Емельянова Ю.С.
12. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Администрации города Курска
Н.И. Овчаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К постановлению
Администрации города Курска
от «29» декабря 2011
№ 4056
(в редакции постановления
Администрации города Курска
от «22» ноября 2012 года
№4206)

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми и территориальными органами
Администрации города Курска, подлежащих включению в реестр муниципальных услуг
муниципального образования «Город Курск»

№ п/п

1.

Наименование
органа местного
Наименование услуги
самоуправления,
исполняющего услугу
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска
Отчуждение недвижимого имущества, находя- Федеральный закон от Администрация города
щегося в собственности муниципального обра- 22.07.08 № 159-ФЗ «Об Курска
зования «Город Курск» и арендуемого субъек- особенностях отчуждения
недвижимого имущества,
тами малого и среднего предпринимательства
находящегося в государственной собственности
субъектов РФ или муниципальной собственности
и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
Нормативный
правовой акт, которым
закреплена услуга

Примечание

Решение Курского городского Собрания от
28.05.2008 № 43-4-РС
«Об утверждении положения о комитете по
управлению
муниципальным
имуществом
города Курска»

3

2.

акты РФ»
Предоставление информации из информацион- Устав города Курска, Администрация города
ной базы данных имущества муниципальной Федеральный закон от Курска
собственности города Курска
06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в РФ»

3.

Согласование документов по переоборудова- Устав города Курска, Администрация города
нию, ремонту, реконструкции нежилого фонда Федеральный закон от Курска
муниципальной собственности
06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в РФ»

4.

Реализация полномочий собственника по пере- Устав города Курска, Администрация города
даче муниципального имущества в безвозмезд- Федеральный закон от Курска
ное пользование
06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в РФ»

5.

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду

6.

Устав города Курска, Администрация города
Федеральный закон от Курска
06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в РФ»

Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска
Предоставление информации о порядке предос- Жилищный кодекс Рос- Администрация города
тавления жилищно-коммунальных услуг насе- сийской Федерации
Курска

Решение Курского городского Собрания от
28.05.2008 № 43-4-РС
«Об утверждении положения о комитете по
управлению
муниципальным
имуществом
города Курска»
Решение Курского городского Собрания от
28.05.2008 № 43-4-РС
«Об утверждении положения о комитете по
управлению
муниципальным
имуществом
города Курска»
Решение Курского городского Собрания от
28.05.2008 № 43-4-РС
«Об утверждении положения о комитете по
управлению
муниципальным
имуществом
города Курска»
Решение Курского городского Собрания от
28.05.2008 № 43-4-РС
«Об утверждении положения о комитете по
управлению
муниципальным
имуществом
города Курска»
Решение Курского городского Собрания от
3

4
лению

7.

8.

9.

Комитет архитектуры и градостроительства города Курска
Предоставление сведений
информационной Ст. 19 Закона Курской Администрация города
системы обеспечения градостроительной дея- области от 31.10.2006 Курска
тельности на территории города Курска
№ 76-ЗКО (ред. от
17.08.2009) «О градостроительной деятельности в Курской области»
Присвоение почтовых адресов земельным уча- Решение Курского го- Администрация города
сткам, зданиям, частям зданий и сооружениям, родского Собрания от Курска
за исключением индивидуальных жилых домов 23.10.2007 № 388-3-РС
«О Правилах землепользования и застройки муниципального образования «Город Курск»
Комитет образования города Курска
Выдача разрешения на прием в образователь- Федеральный закон от Администрация города
ные учреждения детей, не достигших установ- 06.10.2003 № 131-ФЗ Курска
ленного минимального возраста для зачисления «Об общих принципах
(приема) в образовательные учреждения соот- организации
местного
ветствующего типа и вида.
самоуправления в Российской
Федерации»,
Закон РФ от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании», Федеральный закон от 24.07.1998 № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

29.05.2008 № 32-4-РС
(ред. от 26.11.2009) «Об
утверждении Положения
о комитете жилищнокоммунального хозяйства города Курска»
Решение Курского городского Собрания от
29.05.2008 № 30-4-РС
«Об утверждении Положения о комитете архитектуры и градостроительства города Курска»
Решение Курского городского Собрания от
29.05.2008 № 30-4-РС
«Об утверждении Положения о комитете архитектуры и градостроительства города Курска»
Решение
КГС
от
29.05.2008 № 35-4-РС
«Об утверждении Положения о комитете образования города Курска»

4

5

10

Возмещение из бюджета города Курска затрат
работникам образовательных учреждений города Курска, признанным в установленном порядке нуждающимися в получении жилья или
улучшении жилищных условий, на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в
российских кредитных организациях или иных
организациях, имеющих право выдавать гражданам кредиты (займы) на приобретение или
строительство жилья

сийской Федерации»
Решение Курского городского Собрания от
29.05.2008 № 36-4-РС
«Об установлении мер
социальной поддержки
работникам
образовательных и иных учреждений системы образования города Курска; постановление Администрации города Курска от
21.04.2011 № 1054 «Об
утверждении
Порядка
возмещения из бюджета
города Курска затрат работникам образовательных учреждений города
Курска, признанным в
установленном порядке
нуждающимися в получении жилья или улучшении жилищных условий, на уплату процентов
по кредитам и займам,
полученным в российских кредитных организациях или иных организациях, имеющих право
выдавать гражданам кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья»

Справка о постановке
Управление по учету и
на учет в качестве нуж- распределению
жилья
дающегося в жилых
города Курска
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
с указанием количества
членов семьи, претендующих на получение
жилья и социальной
нормы площади жилья
на семью заемщика

5

6

Департамент развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей
11.

12.

Выдача справки об определении границ прилегающих территорий объектов розничной продажи алкогольной продукции соискателям лицензий на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»,
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992
года № 2300-1 «О защите
прав
потребителей»,
пункт 6 постановления
Губернатора
Курской
области от 23.04.1999 №
251 «О дополнительных
мерах по регулированию
розничной продажи алкогольной продукции на
территории Курской области»; пункт 1 постановления Администрации города Курска от
20.03.2007 № 691 «Об
определении
границ
прилегающих территорий объектов розничной
продажи
алкогольной
продукции», Устав города Курска
Выдача разрешения на право организации роз- Пункт 1 статьи 5 Феденичных рынков на территории города Курска
рального
закона
от
30.12.2006 № 271-ФЗ «О
розничных рынках и о

Администрация города
Курска

Постановление Администрации города Курска
от 13.05.2008 № 25 «Об
утверждении Положения
о департаменте развития
предпринимательства,
потребительского рынка
и защиты прав потребителей
Администрации
города Курска»

Администрация города
Курска

Постановление Администрации города Курска
от 13.05.2008 № 25 «Об
утверждении Положения
6

7
внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации»

13.

Выдача разрешения на проведение муници- Статья 3 Федерального Администрация города
пальных лотерей, рассмотрение уведомлений о закона от 11.11.2003 № Курска
проведении стимулирующей лотереи.
138-ФЗ «О лотереях»

14.

Защита прав потребителей на территории муни- Федеральный закон от Администрация города
ципального образования «Город Курск»
06.10.2003 № 131-ФЗ Курска
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»,
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992
года № 2300-1 «О защите
прав потребителей»
Комитет социальной защиты населения города Курска
Признание семьи малоимущей с целью обеспе- Федеральный закон от Администрация города
чения бесплатным питанием детей, обучающих- 06.10.2003 №131-ФЗ «Об Курска
ся в муниципальных общеобразовательных уч- общих принципах оргареждениях города Курска
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», Устав города Курска, постановле-

15.

о департаменте развития
предпринимательства,
потребительского рынка
и защиты прав потребителей
Администрации
города Курска»
Постановление Администрации города Курска
от 13.05.2008 № 25 «Об
утверждении Положения
о департаменте развития
предпринимательства,
потребительского рынка
и защиты прав потребителей
Администрации
города Курска»
Постановление Администрации города Курска
от 13.05.2008 № 25 «Об
утверждении Положения
о департаменте развития
предпринимательства,
потребительского рынка
и защиты прав потребителей
Администрации
города Курска»
Решение Курского городского Собрания от
29.05.2008 № 38-4-РС
«Об утверждении Положения о комитете социальной защиты населения и опеки города Кур7

8

16.

17.

ние Администрации города
Курска
от
01.09.2008 № 1773 «Об
обеспечении бесплатным
питанием детей из малообеспеченных
семей,
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях»
Установление и выплата ежегодной в канун Дня Федеральный закон от Администрация города
города Курска ежегодной единовременной де- 06.10.2003 № 131-ФЗ Курска
нежной выплаты лицам, удостоенным звания «Об общих принципах
«Почётный гражданин города Курска»
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»,

Назначение и выплата лицам, награжденным
почетным знаком города Курска «За особые заслуги перед городом Курском» ежемесячной
выплаты на приобретение проездного билета на
два вида транспорта для проезда в городском
пассажирском транспорте общего пользования

Федеральный закон от Администрация города
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об Курска
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановление
Администрации
г. Курска от 15.01.2007 №
56 (ред. от 14.01.2009) «О
Порядке осуществления
ежемесячной денежной
выплаты на приобретение
проездного билета на два
вида транспорта для проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования лицам,

ска»

Решение Курского городского Собрания от
29.05.2008 № 38-4-РС
«Об утверждении Положения о комитете социальной защиты населения и опеки города Курска»
Решение Курского городского Собрания от
29.05.2008 № 38-4-РС
«Об утверждении Положения о комитете социальной защиты населения и опеки города Курска»

8

9

18

19.

награждённым почётным
знаком города Курска «За
особые заслуги перед городом Курском»
Осуществление единовременной денежной вы- Федеральный закон от Комитет социальной
платы членам семьи либо другим лицам, при- 06.10.2003 № 131-ФЗ защиты населения гонявшим на себя обязанности по погребению «Об общих принципах рода Курска
умершего гражданина, имевшего звание «По- организации
местного
четный гражданин города Курска
самоуправления в Российской
Федерации»,
постановление Администрации города Курска
от 12.11.2012 № 4041
«Об утверждении Порядка
осуществления
единовременной денежной выплаты членам семьи либо другим лицам,
принявшим на себя обязанности по погребению
умершего гражданина,
имевшего звание «Почетный гражданин города Курска»
Центральный, Железнодорожный, Сеймский округ города Курска
Выдача разрешения на вступление в брак ли- Семейный кодекс РФ, Администрация города
цам, достигшим возраста 16 лет
Федеральный закон от Курска
06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»,
Устав города Курска

Решение Курского городского Собрания от
23.03.1999 № 84-1-РС «О
Положении о присвоении звания «Почетный
гражданин города Курска»

Решение Курского городского Собрания от
29.05.2008 № 29-4-РС
«Об утверждении Положения об администрации
Центрального округа города Курска», решение
Курского
городского
Собрания от 29.05.2008
9

10
№ 28-4-РС «Об утверждении Положения об
администрации
Сеймского округа города Курска», решение Курского
городского Собрания от
29.05.2008 № 27-4-РС
«Об утверждении Положения об администрации
Железнодорожного округа города Курска»
20.

Управление молодежной, семейной и демографической политики города Курска
Выдача путевок в оздоровительные и специали- Федеральный закон от Администрация города
зированные (профильные) загородные лагеря, 06.10.2003 № 131-ФЗ Курска
центры и учреждения
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в РФ»,
Федеральный закон от
24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»; Федеральный
закон от 24.07.1998 №
124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от
17.12.2009 № 326-ФЗ «О
внесении изменений в
статьи 5 и 12 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ре-

Решение Курского городского Собрания от
15.05.2008 № 21-4-РС
«Об утверждении Положения об управлении
молодежной, семейной и
демографической политики г. Курска

10

11

21.

Включение молодой семьи города Курска в
список молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на
2011-2015 годы, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году по
муниципальному образованию «город Курск»

бенка в Российской Федерации» и в статьи 26.3
и 26.11 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
власти
субъектов
Российской
Федерации».
Постановление
Прави- Администрация города
тельства
РФ
от Курска
13.05.2006 № 285 (ред. от
27.01.2009) «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилья в
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей»
федеральной
целевой
программы «Жилище» на
2002-2010 годы»,
Распоряжение
Правительства
РФ
от
18.12.2006 № 1760-р
«Стратегия
государственной молодежной политики в Российской Федерации»; Постановление
Правительства Курской
области от 11.08.2006
(ред. от 17.06.2008) №

Решение Курского городского Собрания от
15.05.2008 № 21-4-РС
«Об утверждении Положения об управлении
молодежной, семейной и
демографической политики г. Курска».

11

12

22.

174 «О мерах по реализации Постановления Правительства
РФ
от
13.05.2006
№ 285 «Об
утверждении правил предоставления
молодым
семьям социальных выплат на приобретение
жилья в рамках реализации
подпрограммы
«Обеспечение
жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2002-2010 годы»; Постановление Администрации
Курской
области
от
18.02.2011 № 65-па «Об
утверждении областной
целевой
программы
«Жилище» на 2011-2015
годы»,
Постановление
Администрации г. Курска
от 21.02.2011 № 440 «О
мерах по реализации на
территории города Курска
подпрограммы
«Обеспечение
жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011-2015 годы»
Выдача свидетельства о праве на получение со- Постановление
Прави- Администрация города
циальной выплаты на приобретение жилого тельства
РФ
от Курска

Решение Курского городского Собрания от
12

13
помещения или строительство индивидуального
жилого дома молодым семьям - претендентам
на получение социальной выплаты (субсидии) в
рамках реализации федеральной целевой подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

23.

13.05.2006 № 285 (ред. от
27.01.2009) «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилья в
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей»
федеральной
целевой
программы «Жилище» на
2002-2010 годы», Постановление Администрации
Курской
области
от
18.02.2011 № 65-па «Об
утверждении областной
целевой
программы
«Жилище» на 2011-2015
годы»,
постановление
Администрации г. Курска
от 21.02.2011 № 440 «О
мерах по реализации на
территории города Курска
подпрограммы
«Обеспечение
жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011-2015 годы»
Земельный комитет города Курска
Предоставление земельных участков для инди- Гражданский кодекс РФ, Администрация города
видуального жилищного строительства за плату Земельный кодекс РФ, Курска
и бесплатно
Решение Курского городского
Собрания
от

15.05.2008 № 21-4-РС
«Об утверждении Положения об управлении
молодежной, семейной и
демографической политики г. Курска»

Решение Курского городского Собрания от
29.05.2008 № 44-4-РС «О
Земельном комитете го13

14

24.

25.

26.

29.11.2011 № 221-4-РС
«О внесении изменений в
некоторые решения Курского городского Собрания по вопросу осуществления функций по распоряжению земельными
участками в городе Курске»
Управление физической культуры и спорта города Курска
Присвоение спортивных разрядов (за исключе- Федеральный закон от Администрация города
нием спортивных разрядов «Кандидат в мастера 04.12.2007 № 329-ФЗ «О Курска
спорта» и «Первый спортивных разряд»)
физической культуре и
спорте в РФ»

Комитет экономики, труда и занятости Администрации города Курска
Регистрация трудовых договоров, заключаемых Ст. 303 Трудового ко- Администрация города
работниками с работодателями - физическими декса РФ
Курска
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями

Управление делами Администрации города Курска
Выдача копий правовых актов Администрации Федеральный закон от Администрация города
города Курска и выписок из них по запросам 22.10.2004 № 125-ФЗ«Об Курска
юридических и физических лиц, органов Адми- архивном деле в Российнистрации города Курска
ской Федерации»

рода Курска»

Решение Курского городского Собрания от
29.05.2008 № 39-4-РС
«Об утверждении Положения об управлении
физической культуры и
спорта города Курска»
Постановление
главы
Администрации города
Курска от 14.05.2008 №
27 «Об утверждении Положения о комитете экономики, труда и занятости Администрации города Курска»
Постановление
главы
Администрации города
Курска от 13.05.2008 №
15 «Вопросы управления
делами Администрации
города Курска»,
все территориальные и
14

15
отраслевые органы Администрации
города
Курска в пределах своих
полномочий

27.

28.

29.

30.

Комитет организационной и кадровой работы Администрации города Курска
Предоставление архивной информации по за- Федеральный закон от Администрация города
просам граждан, органов государственной вла- 22.10.2004 № 125-ФЗ Курска
сти, органов местного самоуправления и орга- «Об архивном деле в
низаций всех форм собственности на основе ар- Российской Федерации»
хивных документов

Регистрация уставов территориального общест- Ст. 17 Федерального завенного самоуправления
кона от 06.10.2003 №
131-ФЗ
«Об
общих
принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Рассмотрение уведомлений о проведении пуб- Федеральный закон от
личного мероприятия и их согласование
19.06.2004 № 54-ФЗ «О
собраниях,
митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

Администрация города
Курска

Администрация города
Курска

Департамент реформирования городского хозяйства города Курска
Установление платы за содержание и ремонт Постановление Прави- Администрация города
жилого помещения для собственников жилых тельства
РФ
от Курска
помещений, которые выбрали способ непосред- 13.08.2006 № 491 «Об
ственного управления многоквартирным домом, утверждении правил соно не приняли решение об установлении платы держания общего имуза содержание и ремонт жилого помещения
щества в многоквартир-

Постановление
главы
Администрации города
Курска от 13.05.2008 №
16 «Вопросы комитета
организационной и кадровой работы Администрации города Курска»
Постановление
главы
Администрации города
Курска от 13.05.2008 №
16 «Вопросы комитета
организационной и кадровой работы Администрации города Курска»
Постановление
главы
Администрации города
Курска от 13.05.2008 №
16 «Вопросы комитета
организационной и кадровой работы Администрации города Курска»
Решение Курского городского Собрания от
29.05.2008 № 34-4-С
(ред. от 12.05.2011) «О
департаменте реформирования городского хо15

16

31.

Подготовка к утверждению проектов инвестиционных программ организации коммунального
комплекса по развитию систем коммунальной
инфраструктуры и установлению надбавок к
тарифам и тарифов на подключение

ном доме и правил изменения размера платы за
содержание и ремонт
жилого помещения в
случае оказания услуг и
выполнения работ по
управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или)
с перерывами, превышающими установленную
продолжительность»
Федеральный закон от Администрация города
06.10.2003 № 131-ФЗ Курска
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в РФ»

32.

Комитет экологической безопасности и природопользования города Курска
Проведение муниципальной экспертизы проекта Лесной кодекс РФ
Администрация города
освоения лесов
Курска

33.

Организация общественной экологической экс- Федеральный закон РФ Администрация города
пертизы
от 23.11.1995 № 174-ФЗ Курска

зяйства города Курска»

Решение Курского городского Собрания от
29.05.2008 № 34-4-С
(ред. от 12.05.2011) «О
департаменте реформирования городского хозяйства города Курска»
Решение Курского городского Собрания от
15.05.2008 № 23-4-РС
(ред. от 21.10.2011) «Об
утверждении Положения
о комитете экологической безопасности и
природопользования города Курска»
Решение Курского городского Собрания от
16

17
«Об экологической экспертизе»

34.

Организация проведения общественных обсуж- Федеральный закон РФ Администрация города
дений по вопросам экологии
от 23.11.1995 № 174-ФЗ Курска
«Об экологической экспертизе»

35.

Выдача разрешений на снос и обрезку зеленых Решение Курского го- Администрация города
насаждений, а также изъятие газонов в пределах родского Собрания от Курска
городской черты
19.07.2002 № 195-2-РС
«Об упорядочении работ
по сносу и восстановлению зеленых насаждений на территории города Курска»

36.

37.

Управление по учету и распределению жилья города Курска
Выдача согласия на обмен жилого помещения, Жилищный кодекс РФ, Администрация города
предоставленного по договору социального постановление Админи- Курска
найма
страции города Курска
от 18.03.2005 № 712 «О
наймодателе
муниципального
жилищного
фонда»
Предоставление гражданам жилых помещений Жилищный кодекс РФ, Администрация города
по договорам социального найма из муници- Федеральный закон от Курска
пального жилищного фонда, изменение и рас- 29.12.2004 № 189-ФЗ «О
торжение договоров социального найма жилых введении в действие

15.05.2008 № 23-4-РС
(ред. от 21.10.2011) «Об
утверждении Положения
о комитете экологической безопасности и
природопользования города Курска»
Решение Курского городского Собрания от
15.05.2008 № 23-4-РС
(ред. от 21.10.2011) «Об
утверждении Положения
о комитете экологической безопасности и
природопользования города Курска»
Решение Курского городского Собрания от
15.05.2008 № 23-4-РС
(ред. от 21.10.2011) «Об
утверждении Положения
о комитете экологической безопасности и
природопользования города Курска»
Решение Курского городского Собрания от
29.05.2008 № 46-4-РС
«Об утверждении Положения об управлении по
учету и распределению
жилья города Курска»
Решение Курского городского Собрания от
29.05.2008 № 46-4-РС
«Об утверждении Поло17

18
помещений»

Жилищного
кодекса
РФ», постановление Администрации
города
Курска от 18.03.2005
№ 712 «О наймодателе
муниципального
жилищного фонда»

жения об управлении по
учету и распределению
жилья города Курска»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Администрации города Курска
от «29» декабря 2011 года
№ 4056

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
оказываемых муниципальными учреждениями
и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению
в реестр муниципальных услуг и предоставляемых
в электронной форме.

Образование

1. Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), а также постановка на соответствующий учет.
2. Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных
учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.
3. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение.
4. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости.
5. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках.
6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные
(за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы.
7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого
государственного экзамена.
Культура

8. Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий.
9. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек.
10. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению
Администрации города Курска
от «29» декабря 2011 года № 4056
(в редакции постановления
Администрации города Курска
от «22» ноября 2012 года № 4206)

Перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного
и межуровневого взаимодействия Курской области

№
п/п

Наименование муниципальной услуги

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органов местного
самоуправления

Наименование
документов (сведений)

Орган, организация, предоставляющие
документы (сведения)

Комитет социальной защиты населения города Курска
1.

2.

Признание семьи малоимущей с целью бесплатного обеспечения детей
первых двух лет жизни специальными
молочными продуктами детского питания

Постановление Администрации
города Курска от 03.11.2004
№ 2701 «О мерах по упорядочению организации питания детей
раннего возраста в городе Курске»

Справка о получении (не- ОКУ «ЦНЗ города Курска»
получении) пособия по
безработице
Справка о размере пенсии
ГУ «Отделение Пенсионного фонда по Курской области», УМВД России по
Курской области, Военный
комиссариат Курской области, УФСБ России по
Курской области; УФСИН
России по Курской области, прокуратура Курской
области
Назначение, перерасчет и выплата Постановление Администрации Справка о размере пенсии
ГУ «Отделение Пенсионпенсии за выслугу лет муниципаль- города Курска от 22.11.2007
ного фонда по Курской обными служащими
№ 3223 «О правилах пенсионного
ласти»
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3.

Признание жителей города Курска
малоимущими в целях постановки на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма

4.

Оказание социальной поддержки малоимущим категориям жителей города Курска и лицам, попавшим в экстремальные условия

5.

Установление и выплата ежемесячной
надбавки к пенсии, назначенной в соответствии с законодательством Российской Федерации лицам, удостоен-

обеспечения
муниципальных
служащих органов городского самоуправления»
Закон Курской области от
29.03.2008 № 15-ЗКО «О порядке
признания жителей Курской области малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и
предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», решение Курского городского Собрания от
28.11.2008 № 118-4-ОС «Об ожидаемом сроке предоставления жилья»
Решение Курского городского
Собрания от 18.08.2000 № 82-2РС (в ред. от 25.12.2008 № 86-4РС) «О порядке оказания социальной поддержки малоимущим
категориям жителей города Курска и лицам, попавшим в экстремальные условия»

Постановление Администрации
города Курска от 06.07.2000
№ 905 «Об утверждении Положения о порядке установления и вы-

Справка о размере зара- Отраслевые и территориботной платы
альные органы Администрации города Курска
Справка о получении (не- ОКУ «ЦНЗ города Курска»
получении) пособия по
безработице
Справка о размере пенсии
ГУ «Отделение Пенсионного фонда по Курской области», УМВД России по
Курской области, Военный
комиссариат Курской области, УФСБ России по
Курской области; УФСИН
России по Курской области, прокуратура Курской
области
Справка о получении (не- ОКУ «ЦНЗ города Курска»
получении) пособия по
безработице
Справка о размере пенсии
ГУ «Отделение Пенсионного фонда по Курской области», УМВД России по
Курской области, Военный
комиссариат Курской области, УФСБ России по
Курской области; УФСИН
России по Курской области, прокуратура Курской
области
Справка о размере пенсии
ГУ «Отделение Пенсионного фонда по Курской области», УМВД России по
Курской области, Военный
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ным звания «Почетный гражданин го- платы ежемесячной надбавки к
рода Курска
пенсии, назначенной в соответствии с законодательством Российской Федерации лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Курска»

комиссариат Курской области, УФСБ России по
Курской области; УФСИН
России по Курской области, прокуратура Курской
области

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска
6.

Реализация полномочий собственника
по передаче муниципального имущества в аренду и на ответственное хранение

Положение о порядке управления
и распоряжения имуществом муниципальной собственности города Курска, утвержденное решением Курского городского Собрания
от 18.10.1999 № 15-2-РС,
Положение о порядке предоставления в аренду имущества муниципальной собственности города
Курска, утвержденное решением
Курского городского Собрания от
29.03.2006 № 214-3-РС (ред. от
28.10.2010)

Письмо, подтверждающее
статус субъекта малого и
среднего
предпринимательства

Комитет потребительского
рынка, развития малого
предпринимательства
и
лицензирования Курской
области

Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска
7.

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения

Жилищный кодекс РФ,
Правоустанавливающие
Решение Курского городского документы на помещение,
Собрания от 04.05.2005 № 111-3- технический паспорт
РС «О переводе жилых помещений в нежилые помещения, нежилых помещений в жилые помещения, согласования переустройства
и перепланировки жилых помещений в городе Курске».

Управление Росреестра по
Курской области, ФГУП
«Ростехинвентаризация Федеральное БТИ»
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8.

Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

9.

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения - пригодным (непригодным) для проживания

10.

Признание многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)

Жилищный кодекс РФ,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого
(нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение», решение
Курского городского Собрания от
04.05.2005 № 111-3-РС «О переводе жилых помещений в нежилые помещения, нежилых помещений в жилые помещения, согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений
в городе Курске»
Жилищный кодекс РФ,
Постановление Правительства РФ
от 28.01.2006 № 47(ред. от
02.08.2007) «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции»
Жилищный кодекс РФ,
Постановление Правительства РФ
от 28.01.2006 № 47(ред. от
02.08.2007) «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного до-

Правоустанавливающие
документы на помещение

Управление Росреестра по
Курской области

Правоустанавливающие
Управление Росреестра по
документы на помещение, Курской области, нотариус
нотариально
заверенные
копии
правоустанавливающих документов на
помещение

Правоустанавливающие
Управление Росреестра по
документы на помещение, Курской области, нотариус
нотариально
заверенные
копии
правоустанавливающих документов на
помещение
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ма аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции»

Комитет архитектуры и градостроительства города Курска
11.

12.

Выдача разрешений на строительство Градостроительный кодекс РФ от
объектов капитального строительства 29.12.2004; решение Курского городского Собрания от 29.05.2008
№ 30-4-РС «Об утверждении Положения о комитете архитектуры
и градостроительства города Курска» (в ред. решений Курского
городского
Собрания
от
03.03.2009
№
98-4-РС,
от
27.08.2009 № 120-4-РС); постановление Администрации города
Курска от 09.03.2007 № 612 «О
порядке выдачи разрешений на
строительство и ввод объектов в
эксплуатацию» (в ред. постановлений Администрации города
Курска от 20.04.2007 № 1154, от
01.08.2008 № 1688)
Выдача разрешений на ввод в экс- Градостроительный кодекс РФ от
плуатацию объектов капитального 29.12.2004; решение Курского гостроительства
родского Собрания от 29.05.2008
№ 30-4-РС «Об утверждении Положения о комитете архитектуры
и градостроительства города Курска» (в ред. решений Курского
городского
Собрания
от
03.03.2009
№
98-4-РС,
от
27.08.2009 № 120-4-РС); постановление Администрации города

Правоустанавливающие
Управление Росреестра по
документы на земельный Курской области
участок, права на которые
зарегистрированы в ЕГРП

Правоустанавливающие
Управление Росреестра по
документы на земельный Курской области
участок, права на которые
зарегистрированы в ЕГРП
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13.

14.

15.

16.

Курска от 09.03.2007 № 612 «О
порядке выдачи разрешений на
строительство и ввод объектов в
эксплуатацию» (в ред. постановлений Администрации города
Курска от 20.04.2007 № 1154, от
01.08.2008 № 1688)
Выдача градостроительного плана зе- Градостроительный
кодекс
мельного участка
РФ,постановления Администрации города Курска от 26.11.2007
№ 3271, от 24.05.2010 № 1623 «О
порядке подготовки градостроительных планов земельных участков на территории муниципального образования «Город Курск»
Выдача разрешений на установку рек- Федеральный закон РФ от
ламных конструкций на территории 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
муниципального образования «Город
Курск»

Продление, внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ
разрешения на строительство, выданные комитетом архитектуры и градостроительства города Курска
Утверждение схемы расположения Земельный кодекс РФ
земельного участка на кадастровом
плане или кадастровой карте при
оформлении прав на земельные участки, на которых расположены здания,
строения, сооружения (ст.36 Земельного кодекса РФ) (за исключением
земельных участков, предназначенных

Правоустанавливающие
Управление Росреестра по
документы на земельный Курской области
участок, объекты капитальногостроительства
(при наличии объектов капитального строительства
на земельном участке)
Данные о государственной
регистрации юридического
лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
Правоустанавливающие
документы на земельный
участок, права на которые
зарегистрированы в ЕГРП
Правоустанавливающие и
правоудостоверяющие документы на земельный
участок (при наличии), на
объекты
капитального
строительства, сообщение
об отсутствии кадастрового учета

УФНС России по городу
Курску

Управление Росреестра по
Курской области

Управление Росреестра по
Курской области
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17.

для индивидуального жилищного
строительства), соответствующей территории в пределах границ муниципального образования «Город Курск»
Предварительное согласование места Градостроительный кодекс РФ,
размещения объекта строительства и Земельный кодекс РФ
утверждение акта о выборе земельного участка на соответствующей территории в пределах границ муниципального образования «Город Курск»

Сведения государственно- Управление Росреестра по
го кадастра недвижимости Курской области
об испрашиваемом земельном участке

Земельный комитет города Курска
18.

19.

20.

21.

Предоставление в собственность зе- Закон Курской области от
мельных участков путем заключения 06.10.2006 № 65-ЗКО; решение
договора купли-продажи
Курского городского Собрания от
29.05.2008 № 44-4-РС «Положение о земельном комитете города
Курска».
Предоставление в аренду земельных Закон Курской области от
участков для целей не связанных со 06.10.2006 № 65-ЗКО; решение
строительством
Курского городского Собрания от
29.05.2008 № 44-4-РС «Положение о земельном комитете города
Курска»

Выписка из ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРИП; выписка
из ЕГРП на строения, сооружения, земельный участок; кадастровый паспорт
земельного участка
Выписка из ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРИП; выписка
из ЕГРП на строения, сооружения, земельный участок; кадастровый паспорт
земельного участка

Предоставление гражданам земельных
участков, ранее предоставленных им в
постоянное (бессрочное) пользование,
пожизненное наследуемое владение, в
установленных земельным законодательством случаях
Предоставление
в
безвозмездное

Выписка из ЕГРП на Управление Росреестра по
строения, сооружения, зе- Курской области
мельный участок; кадастровый паспорт земельного
участка

Закон Курской области от
06.10.2006 № 65-ЗКО; решение
Курского городского Собрания от
29.05.2008 № 44-4-РС «Положение о земельном комитете города
Курска»
Закон Курской области от

ФНС России по городу
Курску, управление Росреестра по Курской области

ФНС России по городу
Курску, управление Росреестра по Курской области

Выписка из ЕГРЮЛ; вы- ФНС России по городу
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22.

23.

24.

срочное пользование земельных уча- 06.10.2006 № 65-ЗКО; решение
стков
Курского городского Собрания от
29.05.2008 № 44-4-РС «Положение о земельном комитете города
Курска»
Предоставление в аренду земельных Закон Курской области от
участков для эксплуатации объектов 06.10.2006 № 65-ЗКО; решение
недвижимости
Курского городского Собрания от
29.05.2008 № 44-4-РС «Положение о земельном комитете города
Курска»
Предоставление в аренду земельных Закон Курской области от
участков для строительства
06.10.2006 № 65-ЗКО; решение
Курского городского Собрания от
29.05.2008 № 44-4-РС «Положение о земельном комитете города
Курска»
Предоставление в аренду лесных уча- Решение Курского городского
стков, находящихся на территории Собрания от 29.05.2008 № 44-4муниципального образования «Город РС «Положение о земельном коКурск»
митете города Курска»

писка из ЕГРП на строения, сооружения, земельный участок; кадастровый
паспорт земельного участка
Выписка из ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРИП; выписка
из ЕГРП на строения, сооружения, земельный участок; кадастровый паспорт
земельного участка
Выписка из ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРИП; выписка
из ЕГРП на строения, сооружения, земельный участок; кадастровый паспорт
земельного участка
Выписка из ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРИП

Курску, управление Росреестра по Курской области

ФНС России по городу
Курску, управление Росреестра по Курской области

ФНС России по городу
Курску, управление Росреестра по Курской области

ФНС России по городу
Курску

Управление по учету и распределению жилья города Курска
25.

Прием заявлений, документов, поста- Жилищный Кодекс РФ; Закон
новка граждан на учет в качестве ну- Курской области от 20.10.2005
ждающихся в жилых помещениях
№ 70-ЗКО «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма»

1.Документ, удостоверяющий личность получателя
муниципальной
услуги
(паспорт);
2. В случае изменения фамилии, имени, отчества,
дополнительно предоставляется свидетельство о браке или о его расторжении,
свидетельство о перемене
имени, фамилии, отчества;

УФМС по Курской области; Курский филиал ФГУП
«Ростехинвентаризация»
Федеральное БТИ; управление Федеральной службы регистрации, кадастра и
картографии по Курской
области; ЗАГС; комитет
социальной защиты населения города Курска; Администрации округов го27
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3. Документы, подтверждающие состав семьи
(свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака, решение об
усыновлении (удочерении),
судебное решение о признании
членом
семьи,
справка о составе семьи;
4. Выписка из домовой
книги по месту жительства
гражданина, если гражданин проживает в жилом
помещении, имеющем статус жилого дома;
5. Выписка из финансового
лицевого счета на жилое
помещение;
6. Технический или кадастровый паспорт объекта недвижимости; если гражданин проживает в жилом
помещении, имеющем статус жилого дома – выписка
из технического паспорта
ФГУП «Ростехинвентаризация» с планом и экспликацией, изготовленные не
позднее 5 лет, предшествующих обращению заявителя;
7. Документы, подтверждающие право пользования жилыми помещениями,

рода Курска; межведомственная комиссия комитета
ЖКХ города Курска, суды
общей юрисдикции; учреждения медико-социальной
экспертизы; нотариусы города Курска и Курской области
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занимаемыми заявителем и
членами его семьи в течение 5 лет, предшествующих
обращению заявителя (ордер, договор социального
или коммерческого найма,
договор найма в муниципальном общежитии, решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о гос. регистрации
права собственности, договор купли-продажи, дарения, мены, свидетельство о
праве на наследство, судебное решение);
8. Справки из Управления
Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии, ФГУП «Ростехинвентаризация» о наличии,
либо отсутствии зарегистрированного права собственности на объекты недвижимого имущества на
всех членов семьи, включая
заявителя;
9. В случае, если действующим законодательством
РФ предусмотрен внеочередной порядок обеспечения гражданина жилым помещением, либо установлены льготы и гарантии при
29
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обеспечении жилым помещением, в том числе, посредством выдачи государственного жилищного сертификата – документы,
подтверждающие
статус
гражданина:
для инвалидов I, II, III
групп – справка медикосоциальной экспертизы;
для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей – документы,
подтверждающие
статус
ребенка-сироты, лица, оставшегося без попечения
родителей, либо лица, к
ним приравненного (решения судов о лишении родительских прав, постановление о назначении опеки,
акты, заявления об отказе
от ребенка, свидетельства о
смерти);
документы, подтверждающие, что за лицом не сохранялась жилая площадь;
для вынужденных переселенцев, граждан, выезжающих (выехавших) из
районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, граждан, подвергшиеся радиационному воз30
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действию, вследствие катастрофы на ЧАЭС, аварии на
производственном объединении «Маяк» и приравненных к ним лиц, ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним – удостоверение установленного федеральными законами образца;
для лиц, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых совместное проживание в одной квартире невозможно, инвалидов, страдающих заболеваниями, в
соответствии с которыми
предусмотрено право на
дополнительную
жилую
площадь – справка медикосоциальной экспертизы и
заключение врачебной комиссии по установленной
законом форме, с указанием отнесения заболевания к
перечню заболеваний, установленных
соответствующими постановлениями
Правительства Российской
Федерации;
для лиц, жилые помещения
которых признаны в уста31
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26.

Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального
найма

Жилищный Кодекс РФ; Закон
Курской области от 20.10.2005
№ 70-ЗКО «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма»

новленном порядке непригодными для проживания –
заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания, соответствующее требованиям
постановления
Правительства Российской
Федерации 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»;
для малоимущих граждан –
справка комитета социальной защиты населения города Курска о присвоении
статуса малоимущей семьи;
10. Доверенность (если обращение
осуществляется
через доверенное лицо).
1. Документ, удостоверяющий личность получателя
муниципальной
услуги
(паспорт);
2. В случае изменения фамилии, имени, отчества,
дополнительно предоставляется свидетельство о бра-

УФМС по Курской области, ЗАГС, комитет социальной защиты населения
города Курска, нотариусы
города Курска и Курской
области
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ке или о его расторжении,
свидетельство о перемене
имени, фамилии, отчества;
3. Выписка из постановления Администрации г. Курска о постановке на учет в
качестве нуждающегося в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма;
4. Для малоимущих граждан
– справка комитета социальной защиты населения г.
Курска о подтверждении
статуса малоимущей семьи
на дату обращения;
5. Доверенность (если обращение
осуществляется
через доверенное лицо)
27.

Предоставление жилых помещений
гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, принятых на
учет до 01.03.2005г.

Жилищный Кодекс РФ; Федеральный закон от 29.12.2004
№ 189-ФЗ «О введение в действие
Жилищного Кодекса Российской
Федерации»; Закон Курской области от 29.03.2008 № 15-ЗКО «О
порядке признания жителей Курской области малоимущими в целях постановки на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

1. Документ, удостоверяющий личность получателя
муниципальной
услуги
(паспорт);
2. В случае изменения фамилии, имени, отчества,
дополнительно предоставляется свидетельство о браке или о его расторжении,
свидетельство о перемене
имени, фамилии, отчества;
3. Выписка из постановления Администрации Курска
о постановке на учет в ка-

УФМС по Курской области; управление Федеральной службы регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области; Курский
филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» Федеральное БТИ; ЗАГС; комитет
социальной защиты населения города Курска; Администрации округов города Курска; суды общей
юрисдикции;
нотариусы
города Курска и Курской
33
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честве нуждающегося в области
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма;
4. Выписка из постановления Администрации Курска о предоставлении жилого помещения из свободного муниципального жилищного фонда;
5. Документы, подтверждающие состав семьи
(свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака, решение об
усыновлении (удочерении);
6. Судебное решение о признании
членом
семьи,
справка о составе семьи), а
также копии данных документов;
7. Выписка из домовой
книги по месту жительства
гражданина, если гражданин проживает в жилом
помещении, имеющем статус жилого дома;
8. Выписка из финансового
лицевого счета на жилое
помещение, если гражданин проживает в квартире в
многоквартирном
жилом
доме;
9. Технический или кадаст34
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ровый паспорт объекта недвижимости; если гражданин проживает в жилом
помещении, имеющем статус жилого дома;
10. Выписка из технического паспорта ФГУП «Ростехинвентаризация» с планом
и экспликацией, изготовленные не позднее 5 лет,
предшествующих обращению заявителя;
11. Документы, подтверждающие право пользования жилыми помещениями,
занимаемыми заявителем и
членами его семьи в течение 5 лет, предшествующих
обращению заявителя (ордер, договор социального
или коммерческого найма,
договор найма в муниципальном общежитии, решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о праве собственности,
договор куплипродажи, дарения, мены,
свидетельство о праве на
наследство, судебное решение);
12. Справки из Управления
Федеральной службы регистрации, кадастра и карто35

36

28.

Предоставление жилых помещений Жилищный Кодекс РФ; Закон
муниципального жилищного фонда Курской области от 20.10.2005
малоимущим гражданам
№ 70-ЗКО «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма»; Закон Курской области от 29.03.2008 № 15ЗКО «О порядке признания жителей Курской области малоимущими в целях постановки на учет
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

графии, ФГУП «Ростехинвентаризация» о наличии,
либо отсутствии зарегистрированного права собственности на объекты недвижимого имущества на
всех членов семьи, включая
заявителя;
13. Для малоимущих граждан – справка комитета социальной защиты населения города Курска о присвоении статуса малоимущей семьи;
14. Доверенность (если обращение
осуществляется
через доверенное лицо).
1. Документ, удостоверяющий личность получателя муниципальной услуги (паспорт);
2. В случае изменения фамилии, имени, отчества,
дополнительно предоставляется свидетельство о
браке или о его расторжении, свидетельство о перемене имени, фамилии, отчества;
3. Выписка из постановления Администрации города
Курска о постановке на
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,

УФМС по Курской области; управление Федеральной службы регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области; Курский
филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» Федеральное БТИ; ЗАГС; комитет
социальной защиты населения города Курска; Администрации округов города Курска; суды общей
юрисдикции;
нотариусы
города Курска и Курской
области
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предоставляемом по договору социального найма;
4. Документы, подтверждающие состав семьи
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение
об усыновлении (удочерении);
5. Судебное решение о
признании членом семьи;
6. Справка о составе семьи;
7. Выписка из домовой
книги по месту жительства
гражданина, если гражданин проживает в жилом
помещении, имеющем статус жилого дома;
8. Выписка из финансового
лицевого счета на жилое
помещение, если гражданин проживает в квартире
в многоквартирном жилом
доме;
9. Технический или кадастровый паспорт объекта
недвижимости; если гражданин проживает в жилом
помещении, имеющем статус жилого дома – выписка
из технического паспорта
ФГУП «Ростехинвентаризация» с планом и экспликацией, изготовленные не
37
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позднее 5 лет, предшествующих обращению заявителя;
10. Документы, подтверждающие право пользования жилыми помещениями, занимаемыми заявителем и членами его семьи в
течение 5 лет, предшествующих обращению заявителя (ордер, договор социального или коммерческого найма, договор найма в
муниципальном общежитии, решение о предоставлении жилого помещения,
свидетельство о праве собственности, договор куплипродажи, дарения, мены,
свидетельство о праве на
наследство, судебное решение);
11. Справки из Управления
Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии, ФГУП «Ростехинвентаризация» о наличии,
либо отсутствии зарегистрированного права собственности на объекты недвижимого имущества на
всех членов семьи, включая заявителя;
12. Справка комитета со38
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29.

Предоставление гражданам жилых
помещений из муниципального специализированного жилищного фонда
(маневренного, служебного), заключение и расторжение договоров найма
жилых помещений

Жилищный Кодекс РФ; Федеральный закон от 29.12.2004
№ 189-ФЗ «О введение в действие
Жилищного Кодекса РФ»; постановление Администрации города
Курска от 25.04.2005 № 1059 «О
порядке предоставления жилых
помещений специализированного
жилищного фонда», постановление Администрации города Курска от 18.03.2005 № 712 «О наймодателе муниципального жилищного фонда»

циальной защиты населения города Курска о присвоении статуса малоимущей семьи;
13. Доверенность (если обращение осуществляется
через доверенное лицо)
1. Документ, удостоверяющий личность получателя муниципальной услуги (паспорт);
2. В случае изменения фамилии, имени, отчества,
дополнительно предоставляется свидетельство о
браке или о его расторжении, свидетельство о перемене имени, фамилии, отчества. Паспорта всех совершеннолетних
членов
семьи,
для несовершеннолетних:
свидетельство о рождении;
3. Документы, подтверждающие состав семьи
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение
об усыновлении (удочерении);
4. Судебное решение о
признании членом семьи;
5. Справка о составе семьи;
- лицевой счет;

УФМС по Курской области; управление Федеральной службы регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области; Курский
филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» Федеральное БТИ; ЗАГС; суды общей юрисдикции; нотариусы города Курска и Курской области
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- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением,
занимаемым заявителем и
членами его семьи (ордер,
решение о предоставлении
жилого помещения, судебное решение);
6. В случае смерти нанимателя или кого-либо из
членов его семьи, которым
предоставлялось
жилое
помещение, свидетельство
о смерти;
7. Технический или кадастровый паспорт объекта
недвижимости с планом и
экспликацией;
8. Справки из управления
Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии, ФГУП «Ростехинвентарихация» о наличии,
либо отсутствии зарегистрированного права собственности на объекты недвижимого имущества на
всех членов семьи, включая заявителя;
9. доверенность (если обращение осуществляется
через доверенное лицо)
Администрация Центрального, Сеймского, Железнодорожного округа города Курска
40
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30.

Предоставление земельных участков Земельный кодекс РФ; Федеральдля целей, не связанных со строитель- ный закон РФ от 06.10.2003
ством
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Устав города Курска; решение
Курского городского Собрания от
12.02.2009 № 91-4-РС «Об утверждении Положения о порядке
предоставления земельных участков для целей, не связанных со
строительством, на территории
муниципального
образования
«Город Курск»

31.

Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт индивидуальных
жилых домов и объектов инженернотехнического обеспечения

32.

Выписка из единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним о правах на
существующий земельный
участок, другие документы
на земельный участок,
удостоверяющие права;
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и топографическом плане;
кадастровый паспорт земельного участка;
выписка из единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним;
кадастровый паспорт земельного участка в двух
экземплярах
Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним;
градостроительный план
земельного участка;
схема планировочной организации земельного участка

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»; Устав города Курска; постановление Администрации города Курска от 09.03.2007
№ 612 «О порядке выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»
Присвоение адреса объектам индиви- Федеральный закон РФ от Кадастровый паспорт;
дуального жилищного строительства
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих выписка из единого госу-

Управление Росреестра по
Курской области,
комитет архитектуры и
градостроительства города
Курска,
земельный комитет города
Курска

Управление Росреестра по
Курской области, комитет
архитектуры и градостроительства города Курска

Управление Росреестра по
Курской области
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принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»; Устав города Курска; решение Курского городского
Собрания от 17.12.2009 № 148-4РС «О внесении изменений в решение Курского городского Собрания от 23.10.2007 № 388-3-РС
«О Правилах землепользования и
застройки муниципального образования «Город Курск»

дарственного реестра прав
о зарегистрированных правообладателях земельных
участков и объектов недвижимости, расположенных по интересующему
адресу
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению
Администрации города Курска
от «29» декабря 2011 года
№ 4056

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг

№
1.

Наименование услуги
Проведение инвентаризации зеленых насаждений

Реквизиты решения
Курского городского Собрания,
которым утверждена услуга
Решение Курского городского Собрания от 21.10.2011 №
211-4-РС «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг»

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению
Администрации города Курска
от «29 » декабря 2011 года № 4056
(в редакции постановления
Администрации города Курска
от «22» ноября 2012 года № 4206)

ПЕРЕЧЕНЬ
контрольных функций, исполняемых органамиАдминистрации города Курска

№
п/п
1.

2.

Наименование функции
Осуществление
контроля

муниципального

Нормативный правовой акт, коНаименование органа,
торым закреплена функция
исполняющего функцию
лесного Лесной кодекс РФ,Федеральный за- Комитет экологической безопасности и прирокон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от допользования города Курска
06.12.2011) "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Постановление Администрации г.
Курска от 07.07.2010 № 2191
(ред. от 31.01.2011) "Об утверждении
Положения о муниципальном лесном
контроле и надзоре на территории
муниципального образования "Город
Курск"

Осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения

Федеральный закон от 14.03.1995 № Комитет экологической безопасности и приро33-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "Об особо допользования города Курска
охраняемых природных территориях",
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об общих принципах организации местно-
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3.

4.

го самоуправления в Российской
Федерации",Закон Курской области
от 22.11.2007 № 118-ЗКО "Об особо
охраняемых природных территориях
Курской области"
Осуществление муниципального контроля за Федеральный закон от 06.10.2003 № Комитет жилищно-коммунального хозяйства
сохранностью автомобильных дорог местно- 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об об- города Курска
го значения в границах городского округа
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации",Федеральный закон от
08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от
18.07.2011) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Осуществление земельного контроля за ис- Земельный кодекс РФ,Федеральный Земельный комитет города Курска
пользованием земель городского округа
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон от 26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»,
Постановление Администрации г.
Курска от 08.08.2008г. № 1720 «Об
утверждении Положения о порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования «город
Курск»
45
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5.

6.

Осуществление муниципального контроля за Федеральный закон от 11.11.2003 №
проведением муниципальных лотерей
138-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О лотереях",Федеральный
закон
от
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
06.12.2011) "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Осуществление муниципального жилищного Федеральный закон от 06.10.2003 №
контроля
131-ФЗ (ред. от 16.10.2012) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Закон Курской области от 02.10.2012
№ 89-ЗКО «О порядке осуществления муниципального жилищного
контроля и взаимодействии органа
регионального
государственного
жилищного надзора с органами муниципального жилищного контроля».

Департамент развития предпринимательства,
потребительского рынка и защиты прав потребителей

Комитет жилищно-коммунального хозяйства
города Курска
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