
 
Кемеровская область - Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 09.07.2020                                                  № 709 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг,  

предоставляемых на базе Государственного автономного учреждения 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Кузбасса»  в Гурьевском муниципальном округе 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 19.04.2019 № 254 «Об отдельных вопросах 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области», в связи с 

переходом на централизованную систему организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг:  

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых на базе 

Государственного автономного учреждения «Уполномоченный многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Кузбасса» (далее - ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса»)  в Гурьевском муниципальном округе. 

2. Считать утратившим силу: 

2.1 Пункт 1 Постановления администрации Гурьевского муниципального района от 

13.06.2018 №626 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых на базе 

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Гурьевском муниципальном районе». 

 2.2 Постановление администрации Гурьевского муниципального округа от 29.11.2018 

№ 1142 «О внесении изменений в постановление администрации Гурьевского 

муниципального района от 13.06.2018 №626 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых на базе муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Гурьевском муниципальном районе». 

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Знаменка» и (или) 

обнародованию путем размещения на информационном стенде в здании администрации 

Гурьевского муниципального округа и вступает в силу после опубликования 

(обнародования). 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Гурьевского муниципального округа по экономике и развитию Ажищеву А.В. 

 

 

 

Глава Гурьевского 

муниципального округа                                                                                     С.А. Черданцев 



Приложение 

к постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

     от  09.07.2020  № 709 

 

Перечень муниципальных услуг,  предоставляемых на базе ГАУ «УМФЦ Кузбасса»  

в Гурьевском муниципальном округе 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

Услуги управления образования аГмо 

1 

«Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

2 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Гурьевского 

муниципального округа Кемеровской области» 

Услуги архивного отдела аГмо 

1 

«Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов на запросы 

заявителей, поступивших  в архивный отдел администрации Гурьевского 

муниципального округа» 

Услуги комитета по управлению муниципальным имуществом аГмо 

1 «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 

2 
«Предоставление земельных участков в аренду гражданам и юридическим лицам без 

проведения торгов» 

3 «Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование» 

4 «Предоставление земельного участка в (постоянное) бессрочное пользование» 

5 
«Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц 

бесплатно» 

6 

«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским(фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности» 

7 «Предоставление земельных участков в собственность и аренду на торгах» 

8 «Продажа земельных участков без проведения торгов» 

9 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории» 

10 

«Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое 

имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду» 

11 «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование» 

12 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» 

13 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений» 

14 «Изменение вида разрешенного использования земельного участка» 

Услуги отдела архитектуры и градостроительства аГмо 

1 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капиталам» 

2 «Предоставление градостроительного  плана земельного участка» 

3 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение» 

4 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» 



5 «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

6 «Предоставление разрешения на строительство» 

7 «Присвоения, изменение и аннулирование адресов» 

8 
«Предоставление информации из ИСОГД (Информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности)» 

9 

«Выдача заключений по проектно-сметной документации на соответствие 

действующим строительным нормам и правилам, Государственным стандартам и 

архитектурно планировочным заданиям» 

10 
«Предоставление  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции  объектов капитального строительства» 

11 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

12 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 

Услуги отдела по управлению жилищной сферой аГмо 

1 

«Принятие заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей 

долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилых помещений» 

2 «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

3 

Постановка на учет граждан, проживающих в сельских территориях Гурьевского 

муниципального округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках 

государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

4 

«Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 

предоставляемых по договорам социального найма» 

5 «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений» 

6 

Признание  молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

участниками ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

7 

«Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями» 
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