
   

                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                к постановлению администрации
                                                                муниципального образования
                                                                Калининский район
                                                                от 15.06.2018 № 496

                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ
    
                                                                УТВЕРЖДЕН
                                                                постановлением администрации
                                                                муниципального образования
                                                                Калининский район 
                                                                от 18 декабря 2013 года № 1708 
                                                                ( в редакции  постановления
                                                                администрации муниципального  
                                                                образования Калининский район 
                                                                от 15.06.2018 № 496)     
                                                           

ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципальных услуг (функций) органов администрации 

муниципального образования  Калининский район

№ 
п/п

Наименование муниципальной
услуги (функции)

Ответственные за
предоставление (исполнение)

услуги (функции)
Муниципальные услуги

Земельные и имущественные отношения
1. Предоставление земельных участков,

находящихся в государственной или
муниципальной  собственности,
гражданам  для  индивидуального
жилищного  строительства,  ведения
личного  подсобного  хозяйства  в
границах  населенного  пункта,
садоводства,  дачного  хозяйства,
гражданам  и  крестьянским
(фермерским)  хозяйствам  для
осуществления  крестьянским

Управление  правовых  и
имущественных  отношений
администрации
муниципального  образования
Калининский район



(фермерским)  хозяйствам  его
деятельности

2. Предоставление  в  собственность,
аренду,  безвозмездное  пользование
земельного  участка,  находящихся  в
государственной или муниципальной
собственности,  без  проведения
торгов

Управление  правовых  и
имущественных  отношений
администрации
муниципального  образования
Калининский район

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

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

4. Предоставление  муниципального
имущества  в  аренду  или
безвозмездное  пользование  без
проведения торгов

Управление  правовых  и
имущественных  отношений
администрации
муниципального  образования
Калининский район

5. Утверждение  схемы  расположения
земельного  участка  или  земельных
участков  на  кадастровом  плане
территории 

Управление  правовых  и
имущественных  отношений
администрации
муниципального  образования
Калининский район

6. Предоставление  выписки из  реестра
муниципального имущества

Управление  правовых  и
имущественных  отношений
администрации
муниципального  образования
Калининский район

7. Предварительное  согласование
предоставления земельного участка

Управление  правовых  и
имущественных  отношений
администрации
муниципального  образования
Калининский район

8. Представление  земельных  участков,
находящихся в государственной или
муниципальной  собственности,  на
которых  расположены  здания,
сооружения, в собственность, аренду

Управление  правовых  и
имущественных  отношений
администрации
муниципального  образования
Калининский район

9. Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной  собственности,  в
постоянное  (бессрочное)
пользование

Управление  правовых  и
имущественных  отношений
администрации
муниципального  образования
Калининский район
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10. Заключение нового договора аренды
земельного  участка  без  проведения
торгов

Управление  правовых  и
имущественных  отношений
администрации
муниципального  образования
Калининский район

11. Прекращение  правоотношений  с
правообладателями  земельных
участков

Управление  правовых  и
имущественных  отношений
администрации
муниципального  образования
Калининский район

12. Отнесение  земельного  участка  к
землям определенной категории

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

13. Постановка  граждан,  имеющих трех
и более детей, на учет в качестве лиц,
имеющих  право  на  предоставление
им  земельных  участков  в  аренду  в
целях  индивидуального  жилищного
строительства  или  ведения  личного
подсобного хозяйства

Управление  правовых  и
имущественных  отношений
администрации
муниципального  образования
Калининский район

14. Предоставление   гражданам,
имеющим  трех  и  более  детей,  в
аренду  земельных  участков  для
индивидуального  жилищного
строительства  или  для  ведения
личного подсобного хозяйства

Управление  правовых  и
имущественных  отношений
администрации
муниципального  образования
Калининский район

15. Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной  собственности,
отдельным  категориям  граждан  в
собственность бесплатно

Управление  правовых  и
имущественных  отношений
администрации
муниципального  образования
Калининский район

16. Предоставление  в  аренду  без
проведения  торгов  земельного
участка,  который  находится  в
государственной или муниципальной
собственности,  на  котором
расположен  объект  незавершенного
строительства

Управление  правовых  и
имущественных  отношений
администрации
муниципального  образования
Калининский район

17. Заключение  соглашения  о
перераспределении  земель  и  (или)
земельных участков,  находящихся  в

Управление  правовых  и
имущественных  отношений
администрации
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государственной или муниципальной
собственности,  и  земельных
участков,  находящихся  в  частной
собственности

муниципального  образования
Калининский район

18. Выдача  разрешения  на
использование  земель  или
земельного  участка,  находящихся  в
государственной или муниципальной
собственности

Управление  правовых  и
имущественных  отношений
администрации
муниципального  образования
Калининский район

19. Заключение  соглашения  об
установлении сервитута в отношении
земельного  участка,  находящегося  в
государственной или муниципальной
собственности

Управление  правовых  и
имущественных  отношений
администрации
муниципального  образования
Калининский район

20. Перевод  земель  или  земельных
участков в  составе  таких земель,  из
одной категории в другую

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

Строительство
21. Выдача  разрешений  на

строительство,  реконструкцию
объектов  капитального
строительства

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

22. Выдача  разрешений  на  ввод  в
эксплуатацию  построенных,
реконструированных  объектов
капитального строительства

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

23. Выдача  градостроительных  планов
земельных участков

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

24. Предоставление  сведений
информационной  системы
обеспечения  градостроительной
деятельности

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
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Калининский район
25. Выдача  разрешений  на  установку  и

эксплуатацию  рекламных
конструкций  на  соответствующей
территории,  аннулирование  таких
разрешений

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

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

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

27. Внесение изменений в разрешение на
строительство,  реконструкцию
объектов  капитального
строительства

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

28. Продление  срока  действия
разрешения  на  строительство,
реконструкцию  объектов
капитального строительства

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

Автотранспорт и дороги
29. Принятие  решения  об  открытии,

изменении  или  закрытии
муниципального  маршрута
регулярного сообщения

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

Социальное обслуживание

30. Выдача разрешений на вступление в
брак  лицам,  достигшим  возраста  
шестнадцати лет

Отдел  по  вопросам  семьи  и
детства  администрации
муниципального  образования
Калининский район 

31. Предоставление  информации  об
очередности  предоставления  жилых
помещений на условиях социального
найма

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район
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32. Признание граждан малоимущими в
целях принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

33. Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых  по  договорам
социального найма

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

34. Внесение  изменений  в  учетные
данные граждан, состоящих на учете
в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

Образование
35. Прием заявлений, постановка на учет

и  зачисление  детей  в
образовательные  учреждения,
реализующие  основную
образовательную  программу
дошкольного  образования  (детские
сады)

Управление  образования
администрации
муниципального  образования
Калининский район

36. Предоставление  информации  об
организации  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного,
начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего
образования,  а  также
дополнительного  образования  в
общеобразовательных  организациях,
расположенных  на  территории
муниципального образования

Управление  образования
администрации
муниципального  образования
Калининский район

Предоставление справочной информации
37. Предоставление архивных справок, 

архивных выписок и архивных копий
Архивный  отдел  управления
делами  администрации
муниципального  образования
Калининский район

38. Предоставление  копий  правовых
актов  администрации
муниципального образования

Управление  делами
администрации
муниципального  образования
Калининский район
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Жилищно-коммунальное хозяйство
39. Согласование переустройства и (или)

перепланировки жилого помещения
Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

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

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

41. Предоставление  жилых  помещений
муниципального
специализированного  жилищного
фонда

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

42. Признание в установленном порядке
жилых  помещений  муниципального
жилищного  фонда  пригодными
(непригодными) для проживания

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

43. Признание  многоквартирного  дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

44. Согласование переустройства и (или)
перепланировки  нежилого
помещения в многоквартирном доме

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

45. Предоставление  жилого  помещения
муниципального  жилищного  фонда
по договору социального найма

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

46. Передача бесплатно в собственность
граждан  Российской  Федерации  на

Управление
градостроительства  и
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добровольной  основе  занимаемых
ими  жилых  помещений  в
муниципальном жилищном фонде

благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

47. Принятие  решения  о  признании
жилых  строений  на  садовых
земельных  участках  пригодными
(непригодными)  для  постоянного
проживания

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район

Прочие услуги
48. Возврат  платежей  физических  и

юридических  лиц  по  неналоговым
доходам  из  бюджета
муниципального образования

Управление  правовых  и
имущественных  отношений
администрации
муниципального  образования
Калининский район

Муниципальные функции
1. Земельный контроль Управление

градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район 

2. Жилищный контроль Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район 

3. Контроль  за  сохранностью
автомобильных  дорог  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов в границах муниципального
района

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район 

4. Контроль  за  соблюдением
установленных  условий
осуществления  регулярных
перевозок  на  территории
муниципального образования

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
муниципального  образования
Калининский район 

5. Контроль за безопасным состоянием
действующих  и  вновь  открываемых
маршрутов  и  обеспечением
безопасности  пассажирских

Управление
градостроительства  и
благоустройства
администрации
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перевозок муниципального  образования
Калининский район

6. Внутренний  муниципальный
финансовый  контроль  в  сфере
бюджетных правоотношений 

Финансовое  управление
администрации
муниципального  образования
Калининский район.»

Начальник управления экономики 
администрации муниципального 
образования Калининский район                                                       А.С. Винников
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