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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД КЯХТА»
 КЯХТИНСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

15.02. 2016  г.                                                                   № 71

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении реестра (перечня) муниципальных услуг, оказываемых администрацией МО «Город Кяхта»

В соответствии со статьями 3, 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных и государственных услуг» администрация МО ГП «Город Кяхта»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

            1.   Утвердить реестр (перечень) муниципальных услуг Администрации МО «Город Кяхта» согласно приложения.
	2. Управляющему делами Администрации МО «Город Кяхта» опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации МО «Кяхтинский район».
3.  Контроль за исполнением настоящего  Постановления возложить на заместителя руководителя Администрации МО «Город Кяхта» Б.Ж. Нимаева.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.


Глава МО «Город Кяхта»                                            		 Е. В. Степанов 






Приложение к Постановлению
Администрации МО «Город Кяхта»
от 15.02. 2016 № 71 

Реестр муниципальных услуг Администрации МО «Город Кяхта»

№ п/п
Наименование муниципальной услуги
Нормативно-правовые акты, устанавливающие полномочие по предоставлению услуги
Платность услуги
Ответственный исполнитель по предоставлению услуги
1
Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации »
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 «Об архивном деле в Российской Федерации» Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
- постановлением Правительства Республики Бурятия от 04.04.2011 №152 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия", 
Уставом муниципального образования «Город Кяхта»
Бесплатно
Секретарь приемной и гл. специалист по контрольно- организационной и кадровой работе МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
2
Выдача документов (справок о составе семьи (о совместном проживании ребенка с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) (о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителя); справок о регистрации по месту жительства; справок об иждивении; справок об иждивении на день смерти; выписки из лицевого счета; выписки из домовой книги; справок о наличии личного подсобного хозяйства; справок об открытии наследства;  справок о проведении похорон; справок о пользовании (владении) муниципальным жилым помещением
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации » Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Устав муниципального образования «Город Кяхта»
Бесплатно

Секретарь приемной и гл. специалист по контрольно- организационной и кадровой работе МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
3
Приватизация муниципального жилого фонда
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации »
- Закон Российской Федерации от 04.07.1991г  № 1541 «О приватизации муниципального жилого фонда в Российской Федерации»
Бесплатно
Зам. начальника по имущественным вопросам 
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта» 
4
Заключение договора социального найма
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
Бесплатно
Ведущий специалист по муниципальному жилому фонду
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
5
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации »
- Закон Республики Бурятия от 07.07.2006 г № 1732-III «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
Бесплатно
Ведущий специалист по муниципальному жилому фонду
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
6
Выдача разрешения на переустройство, перепланировку жилых помещений, согласование переустройства, перепланировки жилых помещений
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ

Бесплатно
Гл. специалист по архитектуре и строительству
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
7
Присвоение, изменение и аннулирование адресов
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 27.07.2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановление Правительства РФ  от 19.11.2014 года № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения, аннулирования адресов», 
Устав МО «Город Кяхта».

Бесплатно
Зам. начальника по ЖКХ
 МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
8
Согласование присвоения наименований, переименования улиц, площадей, других составных частей, а также установки мемориальных досок
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации »

Бесплатно
Зам. начальника по ЖКХ
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
9
Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования «Город Кяхта»

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», - Постановление Правительства РФ от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»
- Постановлением Правительства Республики Бурятия от 04.04.2011 №152 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия", Уставом муниципального образования «Город Кяхта»
Платно
Гл. специалист по инфраструктуре и ТЭР
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
10
Выдача разрешения на вырубку  деревьев и кустарников»   на территории муниципального образования «Город Кяхта»
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации »
Лесной кодекс Российской Федерации, Устав муниципального образования «Город Кяхта», Правила благоустройства и эксплуатации объектов благоустройства МО «Город Кяхта» утвержденных Решением городского совета депутатов МО «Город Кяхта» от 14.06.2013г №54С-3
Бесплатно
Гл. специалист по инфраструктуре и ТЭР
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»

11
Выдача  разрешения (ордера ) на     производство земляных работ на территории МО «Город Кяхта»
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации » Устав муниципального образования «Город Кяхта», Правила благоустройства и эксплуатации объектов благоустройства МО «Город Кяхта», утвержденных Решением Совета депутатов МО «Город Кяхта» от 14.06.2013г №54С-3:

Бесплатно
Гл. специалист по инфраструктуре и ТЭР
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
12
Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах МО «Город Кяхта»
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Бесплатно
Гл. специалист по инфраструктуре и ТЭР
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»

13
Подготовка градостроительных планов земельных участков
Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190, ФЗ Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Уставом МО «Город Кяхта».
Бесплатно
Гл. специалист по архитектуре и строительству
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
14
Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление Правительства РФ от 16.05.2011 г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Устав МО «Город Кяхта».

Бесплатно
Гл. специалист по архитектуре и строительству
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»

15
Внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление Правительства РФ от 16.05.2011 г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Устав МО «Город Кяхта».
Бесплатно
Гл. специалист по архитектуре и строительству
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
16
Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление Правительства РФ от 16.05.2011 г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Устав МО «Город Кяхта».

Гл. специалист по архитектуре и строительству
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
17
Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190- ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление Правительства РФ от 16.05.2011 г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Устав МО «Город Кяхта».
Бесплатно
Гл. специалист по архитектуре и строительству
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
18

Выдача решения о переводе жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые
Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №188- ФЗ
Бесплатно
Гл. специалист по архитектуре и строительству
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
19
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объекта капитального строительства в муниципальном образовании «Город Кяхта
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление Правительства РФ от 16.05.2011 г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Устав МО «Город Кяхта».
Бесплатно
Гл. специалист по архитектуре и строительству
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
20
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в муниципальном образовании «Город Кяхта
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление Правительства РФ от 16.05.2011 г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Устав МО «Город Кяхта».
Бесплатно
Гл. специалист по архитектуре и строительству
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
21
О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.06.2014г. № 171-ФЗ, Законом Республики Бурятия от 30.12.2003 № 601-III «О земле»; Уставом муниципального образования «Город Кяхта»
Бесплатно
Ведущий специалист по земельным вопросам
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»

22
Предоставление в собственность, в аренду земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений или помещений в них
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.06.2014г. № 171-ФЗ,  Устав муниципального образования «Город Кяхта»
Бесплатно
Ведущий специалист по земельным вопросам
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
23
Предоставление в собственность или в аренду земельных участков находящихся в государственной или муниципальной собственности и государственная собственность на который не разграничена, путем проведения аукциона
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.06.2014г. № 171- ФЗ,  Устав муниципального образования «Город Кяхта»
Бесплатно
Ведущий специалист по земельным вопросам
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
24
Принятие решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.06.2014г. № 171- ФЗ,  Устав муниципального образования «Город Кяхта»
Бесплатно
Ведущий специалист по земельным вопросам
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
25
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.06.2014г. № 171- ФЗ,  Устав муниципального образования «Город Кяхта»
Бесплатно
Ведущий специалист по земельным вопросам
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
26
По выдаче разрешений на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Город Кяхта»
Бесплатно
Ведущий специалист по земельным вопросам
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
27
по заключению соглашений об установлении сервитута в отношении не обремененных правами третьих лиц земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кяхта», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.06.2014г. № 171- ФЗ,  Уставом муниципального образования «Город Кяхта»
Бесплатно
Ведущий специалист по земельным вопросам
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»
28
Заключение соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.06.2014г. № 171- ФЗ,  Уставом муниципального образования «Город Кяхта»
Бесплатно
Ведущий специалист по земельным вопросам
МКУ «ОГХ» Администрации МО «Город Кяхта»




