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Сводный перечень муниципальных услуг администрации рабочего поселка Кольцово, 

предоставляемых администрацией рабочего поселка Кольцово 
 

№ 
п/п Наименование услуги 

Структурное 
подразделение, 

предоставляющее 
муниципальные услуги 

1. Услуги в сфере образования 
1 Прием заявлений, постановка на учет и направление для 

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

Отдел образования 

2. Услуги в сфере опеки и попечительства 
2 Услуга по переданному государственному полномочию по 

подготовке заключения о временной передаче детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 
постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации 

Специалист по опеке и 
попечительству 

3 Услуга по переданному государственному полномочию по 
включению в список (исключения из списка) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

Специалист по опеке и 
попечительству 

3. Услуги в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан  
4 Постановка на очередь и выдача путевок детям от 7 до 15 лет  

в загородные оздоровительные учреждения в каникулярный 
период 

Отдел организации 
социального обслуживания 
населения 

5 Оформление и выдача микропроцессорной пластиковой 
карты «Социальная карта» 

Отдел организации 
социального обслуживания 
населения 

5. Услуги по постановке на учет в целях предоставления жилья на условиях 
социального найма, использованию муниципального жилищного фонда  

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

Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 

7 Признание граждан малоимущими в целях постановки на 
учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам социального найма 

Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 
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8  Заключение договора социального найма с гражданами, 
проживающими в муниципальном жилищном фонде 
социального использования  

Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 

9 Предоставление служебных жилых помещений Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 

10  Предоставление жилых помещений по договору найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования 

Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 

11 Включение молодой семьи в список претендентов на 
получение социальной выплаты на приобретение жилья в 
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» 

Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 

12 Прием заявлений, документов, а также постановка на учет 
граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, проживающих на территории рабочего поселка 
Кольцово 

Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 

13 Выдача молодой семье свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты, предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилья в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» 

Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 

14 Предоставление муниципальной социальной выплаты за счёт 
средств местного бюджета в размере 5% от расчётной 
(средней) стоимости жилья для компенсации затраченных 
молодой семьей собственных средств на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилья на территории 
рабочего поселка Кольцово в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» 

Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 

6. Услуги в сфере имущества  
15  Заключение договора бесплатной передачи в собственность 

граждан занимаемого ими жилого помещения в 
муниципальном жилищном фонде 

Отдел имущества 

16 Заключение договоров передачи гражданами 
приватизированных жилых помещений в муниципальную 
собственность 

Отдел имущества 

17 Принятие в муниципальную собственность жилищного 
фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и другого 
недвижимого имущества 

Отдел имущества 

18 Предоставление в аренду имущества муниципальной казны 
без проведения торгов 

Отдел имущества 

19  Предоставление в безвозмездное пользование имущества 
муниципальной казны без проведения торгов 

Отдел имущества 

20 Выдача сведений из реестра муниципального имущества Отдел имущества 

21 Выдача справки об использовании (неиспользовании) 
гражданином права на приватизацию жилых помещений 

Отдел имущества 
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22 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений 

Отдел имущества 

23 Заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности 

Отдел имущества 

24 Согласование размещения сооружений связи на объектах 
муниципального имущества 

Отдел имущества 

7. Услуги в сфере земельных отношений  
25  Предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно 
Отдел земельных 
отношений 

26  Предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства 

Отдел земельных 
отношений 

27 Предоставление земельных участков, на которых 
расположены здания, сооружения 

Отдел земельных 
отношений 

28  Предоставление земельных участков с предварительным 
согласованием 

Отдел земельных 
отношений 

29  Предоставление в собственность граждан земельных 
участков для ведения садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства 

Отдел земельных 
отношений 

30  Предоставление земельных участков, относящихся к 
имуществу общего пользования садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения 
граждан 

Отдел земельных 
отношений 

31  Размещение нестационарных объектов без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов (за 
исключением торговых и рекламных конструкций) 

Отдел земельных 
отношений 

32  Предоставление земельных участков для комплексного 
освоения 

Отдел земельных 
отношений 

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

Отдел земельных 
отношений 

34 Принятие решений об образовании земельных участков Отдел земельных 
отношений 

8. Услуги в сфере строительства, градостроительства 
35 Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
Отдел градостроительства 

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

Отдел градостроительства 

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

Отдел градостроительства 

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

Отдел градостроительства 

39 Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Отдел градостроительства 
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40 Подготовка и утверждение градостроительного плана 
земельного участка в виде отдельного документа 

Отдел градостроительства 

41  Подготовка и выдача разрешения на строительство 
индивидуальных жилых домов 

Отдел градостроительства 

42 Подготовка и выдача разрешения на ввод индивидуальных 
жилых домов в эксплуатацию 

Отдел градостроительства 

43  Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов 
недвижимости 

Отдел градостроительства 

44  Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов 
капитального строительства 

Отдел градостроительства 

45  Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию 

Отдел градостроительства 

46 Выдача ордера на проведение земляных работ Отдел градостроительства 

47 Предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности 

Отдел градостроительства 

48 Продление срока действия разрешения на строительство Отдел градостроительства 

9. Услуги в сфере торговли 
49  Выдача, продление срока действия, переоформление 

разрешения на право организации розничного рынка 
Отдел социально-
экономического развития 

50 Согласование размещения мобильных объектов на 
территории  р.п. Кольцово 

Отдел социально-
экономического развития 

». 

 
 


