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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июня 2012 г. N 192-ра
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
"МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации г. Курска от 09.06.2016 N 171-ра)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 N 797
"О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных
(муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления", на основании соглашений о взаимодействии с
областным бюджетным учреждением "Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг":
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставление которых
организуется в областном бюджетном учреждении "Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг".
2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Администрации
города Курска
Н.И.ОВЧАРОВ

Утвержден
распоряжением
Администрации города Курска
от 13 июня 2012 г. N 192-ра
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ
В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации г. Курска
от 09.06.2016 N 171-ра)

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска
1.

Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального
образования "Город Курск" и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства.

2.

Предоставление информации из реестра муниципального имущества города Курска.

3.

Предоставление информации об объектах имущества муниципальной собственности,
предназначенных для сдачи в аренду.
Земельный комитет города Курска

4.

Предоставление в собственность, в аренду земельных участков, на которых
расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений или
помещений в них

5.

Предоставление в аренду земельных участков для целей, не связанных со
строительством

6.

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для
индивидуального жилищного строительства

7.

Предоставление в аренду земельных участков, на которых расположены объекты
незавершенного строительства, собственникам таких объектов для завершения их
строительства

8.

Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования,
без проведения торгов

9.

Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков из
состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель,
находящихся в собственности муниципального образования "Город Курск"

10.

Предоставление в аренду лесных участков,
муниципального образования "Город Курск"

находящихся

на

территории

Комитет архитектуры и градостроительства города Курска
11.

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального образования "Город Курск"

12.

Подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории

13.

Подготовка и выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства

14.

Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства

15.

Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка

16.

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов (за
исключением индивидуальных жилых домов и земельных участков под ними,
садоводческих, огороднических и (или) дачных некоммерческих объединений),
размещение информации в государственном адресном реестре

17.

Предварительное согласование предоставления земельного участка

18.

Продление, внесение изменений в разрешения на строительство, выданные комитетом
архитектуры и градостроительства города Курска
Управление по учету и распределению жилья города Курска

19.

Прием заявлений, документов, постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях

20.

Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма
Комитет социальной защиты населения города Курска

21.

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

22.

Подтверждение права детей первых двух лет жизни на бесплатное обеспечение
специальными молочными продуктами детского питания
Комитет образования города Курска

23.

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска

24.

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

25.

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
Комитет организационной и кадровой работы Администрации города Курска

26.

Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Курской
области и другим архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок
и архивных копий)
Администрации Железнодорожного, Сеймского и Центрального округов города Курска

27.

Присвоение объекту адресации адреса, изменение или аннулирование его адреса в
отношении индивидуальных жилых домов и земельных участков под ними, а также
садоводческих, огороднических и (или) дачных некоммерческих объединений

28.

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию индивидуальных жилых домов

