
 

 «Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово от 

05.04.2016 № 292а 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

рабочего поселка Кольцово на базе филиала государственного 

автономного учреждения Новосибирской области 

«Многофункциональный центр организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 30.12.2016 № 

1207, от 06.10.2017 № 877, от 18.11.2019 № 1233, от 19.02.2020 № 120) 

№ 

п/п/ 

Наименование услуги 

Структурное 

подразделение 

администрации рабочего 

поселка Кольцово,  

предоставляющее 

муниципальную услугу 

1 
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Отдел жилищного и 

коммунального хозяйства 

2 Выдача сведений из реестра муниципального имущества Отдел имущества 

3 
Выдача справки об использовании (неиспользовании) 

гражданином права на приватизацию жилых помещений 

Отдел имущества 

4 

Прием заявлений, постановка на учет и направление для 

зачисления детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования 

Отдел образования 

5 
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений 

Отдел имущества 

6 
Предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно отдельным категориям граждан 

Отдел земельных 

отношений 

7 
Согласование переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме 

Отдел жилищного и 

коммунального хозяйства 

8 
Подготовка, регистрация и выдача градостроительного 

плана земельного участка 

Отдел градостроительства 

9 Выдача разрешения на строительство Отдел градостроительства 

10 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Отдел градостроительства 

11 Присвоение и аннулирование адресов объектов адресации Отдел градостроительства 

12 Выдача разрешений на проведение земляных работ Отдел градостроительства 

13 

Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков без предоставления земельных 

участков и установления сервитута в установленных 

Правительством Российской Федерации случаях 

Отдел земельных 

отношений 

14 

Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного сервитута 

в установленных Земельным кодексом случаях 

Отдел земельных 

отношений 
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15 

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

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 

Отдел градостроительства 

16 

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности. 

Отдел градостроительства 

17 Внесение изменений в разрешение на строительство Отдел градостроительства 

18 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

Отдел градостроительства 

19 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Отдел градостроительства 

20 
Предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности 

Отдел градостроительства 


