ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ г.КУРСКА И КУРСКОГО
РАЙОНА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ФИЛИАЛАХ №1, №2, №3, №4, №5
АУ КО «МФЦ» по г. КУРСКУ и КУРСКОМУ РАЙОНУ
№
п/п

Наименование услуги

Срок предоставления
услуги (со дня
поступления
документов в
уполномоченный
орган)

Размер платы
(госпошлины)

I. Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска
1.

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

45 дней

бесплатно

2.

Согласование переустройства и (или)
перепланировки помещений в
многоквартирном доме

45 дней

бесплатно

II. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска
1.

2.

3.

4.

5.

Предоставление сведений из реестра
муниципального имущества города
Курска
Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности и (или) государственная
собственность на которые не
разграничена, расположенных на
территории городского округа, в
собственность или аренду без
проведения торгов
Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности и (или) государственная
собственность на которые не
разграничена, расположенных на
территории городского округа, в
постоянное (бессрочное) и
безвозмездное пользование
Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности и (или) государственная
собственность на которые не
разграничена, расположенных на
территории городского округа, отдельным
категориям граждан в собственность
бесплатно
Установление сервитута в отношении
земельных участков из состава земель,
государственная собственность на
которые не разграничена и из земель,
находящихся в государственной
собственности муниципального
образования «Город Курск»

30 календарных дней

бесплатно

30 календарных дней

бесплатно

30 календарных дней

бесплатно

60 календарных дней

бесплатно

30 календарных дней

бесплатно

6.

7.

8.

Прием заявлений на заключение
договоров на размещение
нестационарных торговых объектов в
соответствии с постановлением
Администрации города Курска от
12.04.2012 № 1036 «О размещении
нестационарных торговых объектов на
территории города Курска»
Прием заявлений об уточнении
местоположения границ земельного
участка (уточнении границ земельного
участка), распоряжение которым
осуществляют органы местного
самоуправления города Курска
Предварительное согласование
предоставления земельного участка

45 рабочих дней

бесплатно

30 календарных дней

бесплатно

30 дней со дня
поступления заявления

бесплатно

III. Управление по учету и распределению жилья города Курска
1.

Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.

в течение 30 рабочих
дней

бесплатно

IV. Комитет архитектуры и градостроительства города Курска
Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального образования,
аннулирование таких разрешений
Выдача градостроительного плана
земельного участка

не более 2-х месяцев

3.

Выдача разрешений на строительство и
реконструкцию объектов капитального
строительства

бесплатно

4.

Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию

5.

Присвоение адресов объектам
адресации, изменение, аннулирование
адресов
Установление вида разрешенного
использования земельных участков

5 рабочих дней со дня
регистрации заявления
застройщика с
комплектом документов
в комитете
5 рабочих дней со дня
регистрации заявления
застройщика
18 рабочих дней со дня
поступления заявления
30 дней

бесплатно

1.

2.

6.

14 рабочих дней со дня
регистрации заявления

5000 рублей
(п.105 п.1 ст. 333.33
Налогового кодекса
РФ)
бесплатно

бесплатно

бесплатно

V. Комитет образования города Курска
Прием заявлений, постановка на учет и
в течение 15 минут
зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования
VI. Комитет социальной защиты населения города Курска
1.

1.

1.1.

1.2.

Государственная услуга в сфере
переданных полномочий Российской
Федерации по назначению
государственных пособий гражданам,
имеющим детей:
Назначение и выплата единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
Назначение и выплата ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

бесплатно

10 дней

бесплатно

10 дней

бесплатно

1.3.

1.4.

1.5.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Назначение и выплата пособия по
беременности и родам и
единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки
беременности, уволенным в связи с
ликвидацией организаций
Назначение и выплата единовременного
пособия при рождении ребенка лицам, не
подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, в том числе обучающимся
по очной форме обучения на платной или
бесплатной основе в профессиональных
образовательных организациях,
образовательных организациях высшего
образования, образовательных
организациях дополнительного
профессионального образования и
научных организациях
Назначение и выплата ежемесячного
пособия по уходу за ребенком лицам, не
подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством (в том числе обучающимся
по очной форме обучения в
профессиональных образовательных
организациях, образовательных
организациях высшего образования,
образовательных организациях
дополнительного профессионального
образования и научных организациях), и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, в том числе лицам,
проживающим в зоне с льготным
социально-экономическим статусом
Назначение и выплата единовременного
пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью
Назначение и выплата пособия на
ребенка
Назначение и выплата ежемесячной
денежной выплаты ветеранам труда и
труженикам тыла
Назначение и выплата ежемесячной
денежной выплаты ветеранам труда
Курской области;
Установление ежемесячной денежной
выплаты реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий
Назначение и выплата социального
пособия на погребение в случаях, если
умерший не подлежал обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи
с материнством на день смерти и не
являлся пенсионером, а также в случае
рождения мертвого ребенка по истечении
154 дней беременности
Назначение и выплата ежемесячной
денежной выплаты в размере стоимости
единого социального месячного
проездного билета гражданам,
удостоенным почетных званий Курской
области

10 дней

бесплатно

10 дней

бесплатно

10 дней

бесплатно

3 календарных дня

бесплатно

10 рабочих дней

бесплатно

10 календарных дней

бесплатно

10 календарных дней

бесплатно

10 календарных дней

бесплатно

1 рабочий день

бесплатно

10 календарных дней

бесплатно

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Назначение и выплата компенсации
расходов на оплату стоимости проезда
реабилитированных лиц один раз в год
(туда и обратно) железнодорожным
транспортом междугородного сообщения
Назначение и выплата ежегодной
денежной выплаты гражданам,
награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» или
«Почетный донор СССР»
Назначение и выплата инвалидам (в том
числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с
медицинскими показаниями, или их
законным представителям компенсации
уплаченной ими страховой премии по
договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
Назначение и выплата ежемесячного
пособия малоимущим семьям, имеющим
детей, в которых оба родителя являются
студентами (обучающимися), и студентам
(обучающимся), являющимся одинокими
родителями
Назначение и выплата ежемесячного
пособия многодетным семьям, в составе
которых есть восемь и более детей в
возрасте до 18 лет
Предоставление адресной социальной
помощи отдельным категориям граждан
на проведение работ по газификации
домовладений (квартир)
Назначение и выплата ежемесячной
денежной компенсации в возмещение
вреда, причиненного здоровью в связи
радиационным воздействием вследствие
чернобыльской и других радиационных
катастроф, гражданам, получившим или
перенесшим лучевую болезнь, другие
заболевания, и инвалидам вследствие
чернобыльской и других радиационных
катастроф, а также членам их семей в
случае смерти инвалида
Предоставление гражданам компенсаций
за вред, нанесенный здоровью
вследствие чернобыльской и других
радиационных катастроф, компенсации
на оздоровление, а также компенсаций
семьям за потерю кормильца
Предоставление ежемесячной денежной
компенсации гражданам в зависимости от
времени проживания (работы) на
территориях зон радиоактивного
загрязнения вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС
Предоставление ежемесячной денежной
компенсации на приобретение
продовольственных товаров гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф

10 календарных дней

бесплатно

10 рабочих дней

бесплатно

10 календарных дней

бесплатно

10 рабочих дней

бесплатно

10 календарных дней

бесплатно

30 рабочих дней

бесплатно

10 рабочих дней

бесплатно

10 рабочих дней

бесплатно

10 рабочих дней

бесплатно

10 рабочих дней

бесплатно

Предоставление ежемесячной денежной
компенсации на питание детей в
дошкольных образовательных
организациях (специализированных
детских учреждениях лечебного и
санаторного типа), а также обучающихся в
общеобразовательных организациях и
профессиональных организациях
Предоставление дополнительного
вознаграждения за выслугу лет
работникам организаций, независимо от
организационно-правовой формы,
расположенных на территориях,
подвергшихся радиоактивному
загрязнению в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС
Оплата дополнительного оплачиваемого
отпуска гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и
других радиационных катастроф
Предоставление ежемесячной денежной
компенсации в возмещение вреда,
причиненного здоровью в связи с
радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы и повлекшего
утрату трудоспособности, независимо от
степени утраты трудоспособности (без
установления инвалидности)
Предоставление пособия на погребение
членам семей или лицам, взявшим на себя
организацию похорон граждан, погибших в
результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС, умерших вследствие лучевой
болезни и других заболеваний, возникших
в связи с чернобыльской катастрофой, а
также умерших граждан из числа
инвалидов вследствие чернобыльской
катастрофы
Выдача справок студентам, получившим
государственную социальную помощь

10 рабочих дней

бесплатно

10 рабочих дней

бесплатно

10 рабочих дней

бесплатно

10 рабочих дней

бесплатно

5 календарных дней

бесплатно

10 рабочих дней

бесплатно

25.

Выдача и замена удостоверения
многодетной семье в Курской области

10 календарных дней

бесплатно

26.

Назначение и выплата единовременной
выплаты семьям при одновременном
рождении трех и более детей

10 календарных дней

бесплатно

27.

Назначение и выплата единовременной
выплаты семьям при усыновлении
(удочерении) ребенка

10 календарных дней

бесплатно

28.

Предоставление членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной власти компенсационных
выплат в связи с расходами по оплате
жилых помещений, коммунальных и других
видов услуг
Назначение и выплата единовременной
денежной выплаты на погребение
реабилитированного лица

10 рабочих дней

бесплатно

10 рабочих дней

бесплатно

19.

20.

21.

22.

23.

24.

29.

30.

31.

Назначение и выплата ежемесячного
пособия семьям при рождении второго
ребенка
Назначение и выплата ежемесячной
денежной выплаты семьям при рождении
третьего и каждого последующего ребенка

10 календарных дней

бесплатно

10 календарных дней

бесплатно

Назначение и выплата ежемесячного
10 календарных дней
пособия семьям при усыновлении
(удочерении) второго, третьего и каждого
последующего ребенка
33.
Назначение и выплата компенсационных
10 рабочих дней со дня
выплат в связи с расходами по оплате
поступления заявления
жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
34.
Прием заявлений и организация
10 рабочих дней
предоставления гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных
услуг
35.
Предоставление отдельным категориям
10 рабочих дней со дня
граждан компенсации расходов на уплату
поступления заявления
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме на
территории Курской области
36.
Осуществление ежемесячных выплат в
1 месяц с даты приема
связи с рождением (усыновлением)
(регистрации) заявления
первого ребенка
37.
Назначение и выплата ежемесячной
10 рабочих дней со дня
денежной выплаты на ребенка в возрасте
приема заявления
от трех до семи лет включительно
38.
Назначение и выплата ежегодной
10 рабочих дней с даты
денежной выплаты на обеспечение
регистрации заявления
школьной формой либо заменяющим ее
комплектом детской одежды для
посещения школьных занятий, а также
спортивной формой на детей,
обучающихся в общебразовательных
организациях
39.
Признание жителей города Курска
30 календарных дней
малоимущими в целях постановки на учет
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма
40.
Подтверждение права детей первых двух
1 месяц
лет жизни на бесплатное обеспечение
специальными молочными продуктами
детского питания
VII. Комитет внутренней политики и кадров Администрации города Курска
32.

1.

Предоставление архивной информации по
документам Архивного фонда Курской
области и другим архивным документам
(выдача архивных справок, архивных
выписок и архивных копий)

30 календарных дней

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

VIII. Администрация Центрального округа города Курска
1.
Присвоение объекту адресации адреса,
30 дней со дня
изменение или аннулирование его адреса
регистрации заявления
в отношении индивидуальных жилых
домов и земельных участков под ними, а
также садоводческих, огороднических и
(или) дачных некоммерческих
объединений
2.
Выдача разрешений на строительство,
10 дней
реконструкцию индивидуальных жилых
домов
3.

Государственная регистрация актов
гражданского состояния (рождение,
заключение брака, расторжение брака,
усыновление (удочерение), установление
отцовства, перемена имени, смерть), в том
числе выдача повторных свидетельств
(справок), подтверждающих факт
государственной регистрации акта
гражданского состояния, внесение
исправлений и (или) изменений в записи
актов гражданского состояния,
восстановление и аннулирование записей
актов гражданского состояния (в части
приема заявления на государственную
регистрацию заключения брака, на
государственную регистрацию
расторжения брака по взаимному согласию
супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей)

- регистрация рождения,
расторжения брака на
основании решения суда,
усыновления
(удочерения), смерти –
в день обращения;
- регистрация
заключения брака и
расторжения брака (по
взаимному согласию
супругов, не имеющих
общих детей, не
достигших
совершеннолетия, и по
заявлению одного из
супругов в случаях,
установленных
федеральным –
по истечении месяца;
- регистрация
установления отцовства в день обращения
заявителя;
- заявление о перемене
имени – 1 месяц;
- заявление о внесении
исправления или
изменения в запись акта
гражданского состояния
– 1 месяц;
- восстановление и
аннулирование записи
акта гражданского
состояния – в день
обращения

4.

Выдача повторного свидетельства о
государственной регистрации актов
гражданского состояния и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния

в день обращения

бесплатно

бесплатно

- за регистрацию
заключения брака,
включая выдачу
свидетельства, 350 рублей;
- за регистрацию
расторжения брака,
включая выдачу
свидетельств:
- при взаимном согласии
супругов, не имеющих
общих
несовершеннолетних
детей, - 650 рублей с
каждого из супругов;
- при расторжении брака в
судебном порядке –
650 рублей с каждого из
супругов;
- при расторжении брака
по заявлению одного из
супругов в случае, если
другой супруг признан
судом безвестно
отсутствующим,
недееспособным или
осужденным за
совершение преступления
к лишению свободы на
срок свыше трех лет, 350 рублей;
- за регистрацию
установления отцовства,
включая выдачу
свидетельства об
установлении отцовства, 350 рублей;
- за регистрацию перемены
имени, включающего в
себя фамилию, собственно
имя и (или) отчество,
включая выдачу
свидетельства о перемене
имени, - 1 600 рублей;
- за внесение исправлений
и изменений в записи
актов гражданского
состояния, включая
выдачу свидетельств, 650 рублей;
- за выдачу физическим
лицам справок из архивов
органов записи актов
гражданского состояния и
иных уполномоченных
органов - 200 рублей
350 рублей

5.

Выдача заключения о возможности быть
усыновителем

50 календарных дней

Выдача заключения о временной передаче 67 календарных дней
ребёнка (детей), находящихся в
организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
семьи граждан, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации
7.
Выдача акта обследования условий жизни
43 календарных дня
гражданина, выразившего желание стать
опекуном и заключения о возможности
(невозможности) гражданина быть
опекуном
Предоставление земельных участков для
МФЦ обеспечивает
8.
садоводства, огородничества или дачного
передачу пакета
хозяйства, а также присоединение к
документов в орган
существующему (смежному)
не позднее следующего
землепользованию, ранее
рабочего дня
предоставленному гражданину в
установленном порядке для
индивидуального жилищного, и дачного
строительства, ведения садоводства, для
обслуживания жилого, дачного, садового
дома и расширения приусадебного
участка, если присоединяемый земельный
участок в соответствии с
градостроительным регламентом не
подлежит дроблению, в случае, если
смежное землепользование
предоставлено в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование или
пожизненное наследуемое владение
Утверждение схемы расположения
МФЦ обеспечивает
9.
земельных участков для садоводства,
передачу пакета
огородничества или дачного хозяйства,
документов в орган
присоединения к существующему
не позднее следующего
(смежному) землепользованию
рабочего дня
Направление уведомления о соответствии
7 рабочих дней
10.
указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома
установленным параметрам и
допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома на
земельном участке
Направление уведомления о соответствии
7 рабочих дней
11.
построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов.
IX. Администрация Железнодорожного округа города Курска
6.

1.

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

18 рабочих дней

бесплатно
бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

2.

Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию индивидуальных жилых
домов

7 рабочих дней

бесплатно

3.

Государственная регистрация актов
гражданского состояния (рождение,
заключение брака, расторжение брака,
усыновление (удочерение), установление
отцовства, перемена имени, смерть), в том
числе выдача повторных свидетельств
(справок), подтверждающих факт
государственной регистрации акта
гражданского состояния, внесение
исправлений и (или) изменений в записи
актов гражданского состояния,
восстановление и аннулирование записей
актов гражданского состояния (в части
приема заявления на государственную
регистрацию заключения брака, на
государственную регистрацию
расторжения брака по взаимному согласию
супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей)

- регистрация рождения,
расторжения брака на
основании решения суда,
усыновления
(удочерения), смерти –
в день обращения;
- регистрация
заключения брака и
расторжения брака (по
взаимному согласию
супругов, не имеющих
общих детей, не
достигших
совершеннолетия, и по
заявлению одного из
супругов в случаях,
установленных
федеральным –
по истечении месяца;
- регистрация
установления отцовства в день обращения
заявителя;
- заявление о перемене
имени – 1 месяц;
- заявление о внесении
исправления или
изменения в запись акта
гражданского состояния
– 1 месяц;
- восстановление и
аннулирование записи
акта гражданского
состояния – в день
обращения

- за регистрацию
заключения брака,
включая выдачу
свидетельства, 350 рублей;
- за регистрацию
расторжения брака,
включая выдачу
свидетельств:
- при взаимном
согласии супругов,
не имеющих общих
несовершеннолетних
детей, - 650 рублей
с каждого из супругов;
- при расторжении
брака в судебном
порядке - 650 рублей
с каждого из супругов;
- при расторжении
брака по заявлению
одного из супругов в
случае, если другой
супруг признан судом
безвестно
отсутствующим,
недееспособным или
осужденным за
совершение
преступления к
лишению свободы на
срок свыше трех лет, 350 рублей;
- за регистрацию
установления
отцовства, включая
выдачу свидетельства
об установлении
отцовства, -350 рублей;
- за регистрацию
перемены имени,
включающего в себя
фамилию, собственно
имя и (или) отчество,
включая выдачу
свидетельства о
перемене имени,
- 1 600 рублей;
- за внесение
исправлений и
изменений в записи
актов гражданского
состояния, включая
выдачу свидетельств, 650 рублей;
- за выдачу
физическим лицам
справок из архивов
органов записи актов
гражданского
состояния и иных
уполномоченных
органов - 200 рублей

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Выдача повторного свидетельства о
государственной регистрации актов
гражданского состояния и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния
Выдача заключения о возможности быть
усыновителем
Выдача заключения о временной передаче
ребенка (детей), находящихся в
организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
семьи граждан, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации
Выдача акта обследования условий жизни
гражданина, выразившего желание стать
опекуном и заключения о возможности
(невозможности) гражданина быть
опекуном
Назначение опекуна (попечителя) над
несовершеннолетним гражданином и
освобождение от исполнения обязанностей
опекуна (попечителя) над
несовершеннолетним гражданином

в день обращения

350 рублей

50 календарных дней

бесплатно

67 календарных дней

бесплатно

43 календарных дня

бесплатно

36 календарных дней

бесплатно

Установление опеки или попечительства
по договору об осуществлении опеки или
попечительства над несовершеннолетними
на возмездных условиях

41 календарный день

бесплатно

Направление уведомления о соответствии
7 рабочих дней
указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома на
земельном участке
11.
Направление уведомления о соответствии
7 рабочих дней
построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного
строительства или садовых домов
X. Администрация Сеймского округа города Курска
10.

1.

2.

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
Государственная регистрация актов
гражданского состояния (рождение,
заключение брака, расторжение брака,
усыновление (удочерение), установление
отцовства, перемена имени, смерть), в том
числе выдача повторных свидетельств
(справок), подтверждающих факт
государственной регистрации акта
гражданского состояния, внесение
исправлений и (или) изменений в записи

бесплатно

бесплатно

30 дней

бесплатно

- регистрация рождения,
расторжения брака на
основании решения суда,
усыновления
(удочерения), смерти
- в день обращения;

- за регистрацию
заключения брака,
включая выдачу
свидетельства, 350 рублей;
- за регистрацию
расторжения брака,
включая выдачу
свидетельств:

3.

4.
5.

актов гражданского состояния,
восстановление и аннулирование записей
актов гражданского состояния (в части
приема заявления на государственную
регистрацию заключения брака, на
государственную регистрацию
расторжения брака по взаимному согласию
супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей)

-регистрация
заключения брака и
расторжения брака (по
взаимному согласию
супругов, не имеющих
общих детей, не
достигших
совершеннолетия, и по
заявлению одного из
супругов в случаях,
установленных
федеральным –
по истечении месяца;
- регистрация
установления отцовства в день обращения
заявителя;
- заявление о перемене
имени – 1 месяц;
- заявление о внесении
исправления или
изменения в запись акта
гражданского состояния
– 1 месяц;
- восстановление и
аннулирование записи
акта гражданского
состояния – в день
обращения

Выдача повторного свидетельства о
государственной регистрации актов
гражданского состояния и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния
Выдача заключения о возможности быть
усыновителем
Выдача заключения о временной передаче
ребёнка (детей), находящихся в
организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
семьи граждан, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации

в день обращения

- при взаимном согласии
супругов, не имеющих
общих
несовершеннолетних
детей, - 650 рублей
с каждого из супругов;
- при расторжении брака
в судебном порядке 650 рублей с каждого из
супругов;
- при расторжении брака
по заявлению одного из
супругов в случае, если
другой супруг признан
судом безвестно
отсутствующим,
недееспособным или
осужденным за
совершение
преступления к
лишению свободы на
срок свыше трех лет, 350 рублей;
- за регистрацию
установления отцовства,
включая выдачу
свидетельства об
установлении отцовства,
- 350 рублей;
- за регистрацию
перемены имени,
включающего в себя
фамилию, собственно
имя и (или) отчество,
включая выдачу
свидетельства о
перемене имени, - 1 600
рублей;
- за внесение
исправлений и
изменений в записи
актов гражданского
состояния, включая
выдачу свидетельств, 650 рублей;
- за выдачу физическим
лицам справок из
архивов органов записи
актов гражданского
состояния и иных
уполномоченных
органов - 200 рублей.
350 рублей

50 календарных дней

бесплатно

67 календарных дней

бесплатно

Выдача акта обследования условий жизни
16 календарных дней со
гражданина, выразившего желание стать
дня регистрации
опекуном и заключения о возможности
заявления
(невозможности) гражданина быть
опекуном
7.
Направление уведомления о соответствии
7 рабочих дней
указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома на
земельном участке
8.
Направление уведомления о соответствии
7 рабочих дней
построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов
XI. Администрация Курского района Курской области
1.
Предоставление в безвозмездное
30 календарных дней
пользование, аренду имущества,
находящегося в муниципальной
собственности
2.
Предоставление сведений из реестра
10 календарных дней
муниципального имущества
3.
Выдача разрешений на ввод объектов в
7 рабочих дней
эксплуатацию
4.
Выдача градостроительного плана
20 рабочих дней
земельного участка
5.
Выдача разрешений на строительство и
7 рабочих дней
реконструкцию объектов капитального
строительства
6.
Предоставление архивной информации по
30 календарных дней
документам Архивного фонда Курской
области и другим архивным документам
(выдача архивных справок, архивных
выписок и архивных копий)
7.
Согласование проведения переустройства
45 календарных дней
и (или) перепланировки жилого помещения
8.
Перевод жилого помещения в нежилое
45 календарных дней
помещение или нежилого помещения в
жилое помещение
9.
Выдача разрешений на установку и
Два месяца
эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального района
Курской области, аннулирование таких
разрешений
10.
Признание в установленном порядке
60 календарных дней
жилого помещения муниципального
жилищного фонда непригодным для
проживания
11.
Принятие на учет граждан в качестве
30 рабочих дней
нуждающихся в жилых помещениях
12.
Предоставление земельных участков,
30 календарных дней
находящихся в собственности
муниципального района и (или)
государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных
на территории сельского поселения,
входящего в состав муниципального
района, и земельных участков,
расположенных на межселенных
территориях муниципального района, в
собственность или аренду без проведения
торгов
6.

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно

бесплатно
бесплатно

5000 рублей
(п.105 п.1 ст. 333.33
Налогового кодекса
РФ)
бесплатно

бесплатно
бесплатно

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Предоставление земельных участков,
находящихся в собственности
муниципального района и (или)
государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных
на территории сельского поселения,
входящего в состав муниципального
района, и земельных участков,
расположенных на межселенных
территориях муниципального района, в
постоянное (бессрочное) и безвозмездное
пользование
Предоставление земельных участков,
находящихся в собственности
муниципального района и (или)
государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных
на территории сельского поселения,
входящего в состав муниципального
района, и земельных участков,
расположенных на межселенных
территориях муниципального района,
гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для
осуществления и крестьянским
(фермерским) хозяйством его
деятельности
Предварительное согласование
предоставления земельного участка

30 календарных дней

бесплатно

на торгах (конкурсах,
аукционах) – 67 дней;
бесплатно – 30
календарных дней

бесплатно

30 дней

бесплатно

Перевод земель, находящихся в
собственности муниципального района, за
исключением земель
сельскохозяйственного назначения, из
одной категории в другую
Утверждение схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане
территории

60 календарных дней

бесплатно

в случае раздела
земельного участка,
предоставленного на
праве постоянного
(бессрочного)
пользования, аренды или
безвозмездного
пользования –
18 рабочих дней;
в случае утверждения
схемы расположения
земельного участка
целях подготовки и
организации аукциона по
продаже земельного
участка или аукциона на
право заключения
договора аренды
земельного участка - два
месяца
30 календарных дней

бесплатно

Отнесение земель или земельных
участков в составе таких земель к
определенной категории

бесплатно

19.

Перераспределение земель и земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная
собственность на которые не разграничена,
и земельных участков, находящихся в
частной собственности

20.

Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, и (или) государственная
собственность на которые не разграничена,
на территории муниципального района
гражданину или юридическому лицу в
собственность бесплатно
Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым.

21.

22.

23.

Направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на
земельном участке
Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства
или садовых домов

30 рабочих дней
В случае если схема
расположения
земельного участка, в
соответствии с которой
предстоит образовать
земельный участок
подлежит согласованию в
соответствии со ст. 3.5.
ФЗ от 25.10.2001г. №137ФЗ, срок может быть
продлен, но не более чем
до 45 рабочих дней со
дня поступления
заявления о
перераспределении
земельных участков
30 календарных дней

бесплатно

45 календарных дней
со дня подачи заявления

бесплатно

7 рабочих дней

бесплатно

7 рабочих дней

бесплатно

бесплатно

