МЭРИЯ ГОРОДА IPOiHOrO

С01хЛЖЛ-Г1ЛЛИИ МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Грогный

Об утверждении Перечня муниципальных услуг Мэрии г. Грозного,
предоставление которых посредством комплексного
запроса не осуществляется
В соо1ветствии с частью \3 статьи 15.1 Фе;1ершп,ного закона
от 27 июля 2010 годщ Х« 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (в редактш Федерально!о
закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федер1ьчьиый
закон
«Об
организации
предоставления
государетве1П1ЫХ
и
муниципа-пьных услуг») в части закрепления возможности предостаБле}тя
в много<()уцкцион1и1ьных Петрах предоставления i-осударствеииых и
муниципальных услуг" нескольких государственных (муниципа;п>ных)
услуг посредством подачи заявителем единою заявле!П1я» Мэрия
города Грозного
ПОСГЛПОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услу]' Мэрии г.Грозного,
предоставление которых посредством комплекхного запроса не
осушествляегся, согласно приложению.
2. Коптро.иь за вьп1о;п1ением настоянюго постановления возложить
на заместителя Мэра г. Гроз1ЮГо Мапиева Л.С.
3. Настоящее постапоиление вступает в силу со дня его
официального опубликова1тя в газете «Столица HJHOC» И подлежит
размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного.
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Перечень муиици11ал1и1ь!&^^ад1Л1|ШМорода Гроиюго,
предоставление которых iiocpfe%«i^ii(*^iiJ^^
запроса не
осуществляется
Наименование {чуимдипяльной услуги
п/п
L

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10,

П.
12.
13.
14,

Прием документов, а также выдача разрешений о переводе или об
отказе в переводе жилого помеп^ения в нежилое или нежилого
помещения в жилое
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства
и (или) перенла!Н1ровки жилого помещения
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строи гсльства
Выдача разрешения при осугцествлении строительства, реконструкции!
на строительство объектов капитального строигельства
Выдача разрешений на установку рекламгп>1х конструкций на
соответствующей территории, аннулирование таких разрешении
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуп^естве, находящемся в муниципальной собственности
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в
качестве нуждаюодихся в жилых помсндениях
Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета
собственника жилого помещения
Прием заявлений о предоставлении молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительства) жилья
Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в
собственности г,Гроз1юго, включая предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности г.Грозного и предназначенных для сдачи в аренду
Предварительное согласование предоставления земельного участка,
расположенного на территории города Грозного
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности г.Грозного, без торгов
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности н.Грозного, на торгах
Предоставление юридическим лицам и гражд1анам в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование,
аренду земельных участков из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена

14Л

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности города Грозного и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
собственщ1кам расположенных на них зданий, сооружений;
14.2. Предостав.чение в собственность земельных участков садоводам,
огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и
дачным некоммерческим объединениям на территории города
Грозного
15.
Выдача градостроительного плана земельного участка
16.
Прием заяш1ений, постановка на учет и зачисление детей в
муниципальные бюджетные дошкольные образовательные
учреждения, реш1изуЮ1цие основную образовательную программу
дошкольного образова1Н1я (датские сады) на территории пГрозного
17.
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного)
капитала
18.
Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного начального обн1его, OCHOBHOIO обн^его, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразователыи^!хучреждениях г.Грозного
19.
Обеспечение первоочередного выделения для многодетных семей
садово-огородных участков
20.
Согласование разме1цеиия и приемка в эксплуатацию нестационарных
(временных, мобильных) объектов
21.
Предосташ!Снис размещения на осуществление условно разрешенного
вида использования земельного участка или объекта капитального
строительства
22.
Присвоение адреса объекту недвижимости
23.
Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по
договорам социального найма и в которых проживают
несоверн1е}пюлетние, недееспособные или ограничено дееспособные
граждане, являющиеся членами семей нанимателей дьншых жилых
номеидений
24.
Предварительная опека или попечительство
Установление опеки или попечительства по договору об
осуществлении опеки шш попечительства
26.
Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуодеством
подопечного в интересах опекуна
27.
Выдача разрешения на совер1нение сделок с имуществом подопечных
28.
Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства,
затрагивающего осуществление имущественных прав подопечного
29.
Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их
несоверщеннолетних подопечных
(Л^^* *

30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.
37.

Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях г.Грозного Чеченской Республики
Получение заключения органа опеки и попечительства об
обосновании усыновления (удочерения) и о его соответствии
интересам усыновляемого ребенка
Назначение опекунов или попечителей в отношении
несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а также по
заявлению несовершеннолетних граждан
Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо
принять детей, оставн1ихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством
Российском Федерации формах
Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью
Назначение денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством
Постановка на учет в качестве усыновителя
Выдача разрешения на проведение землеустроительных работ

