
 

 

Проект 

Об утверждении  Перечня 

муниципальных услуг, 

предоставление которых не 

осуществляется в Муниципальном 

бюджетном учреждении 

городского округа Сызрань 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» при 

однократном обращении 

заявителя с запросом о 

предоставлении нескольких 

муниципальных услуг  
 

 

В соответствии с п. 13 ст.15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 

Сызрань Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление 

которых не осуществляется в Муниципальном бюджетном учреждении 

городского округа Сызрань «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» при 

однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении 

нескольких муниципальных услуг согласно приложению к настоящему 

Постановлению. 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Сызрань в сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя Главы городского округа Сызрань – руководителя 

аппарата Администрации городского округа Сызрань Романенко А.А.  

 
 
Глава Администрации                                                                 Н.М.Лядин 



  

Приложение к Постановлению 

Администрации городского 

округа Сызрань 

 

 

 

 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых не осуществляется 

в Муниципальном бюджетном учреждении городского округа Сызрань 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» при однократном обращении заявителя с запросом о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг. 

 

1. Выдача разрешений на использование герба городского округа 

Сызрань предприятиями, учреждениями и организациями, не 

находящимися в муниципальной собственности, а также физическими 

лицами; 

2. Выдача архивных справок, заверенных копий и выписок из архивных 

документов (нормативный срок хранения которых не истек); 

3. Выдача справок гражданам о соответствии занимаемых ими жилых 

помещений техническим правилам и нормам; 

4.  Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма; 

5.  Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

6.  Предоставление малоимущим гражданам жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма; 

7.  Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях или в предоставлении социальной 

выплаты на строительство или приобретение жилого помещения; 

8.  Предоставление жилых помещений меньшего размера взамен 

занимаемых жилых помещений гражданам - нанимателям жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма; 

9.  Предоставление освободившихся жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в коммунальной квартире гражданам; 

10.  Предоставление жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений; 

11.  Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 



деревьев и кустарников; 

12.  Предоставление разрешения на осуществление земляных работ ; 

13.  Оказание услуг по присоединению объекта дорожного сервиса к 

автомобильной дороге общего пользования местного значения; 

14.  Предоставление места для захоронения (подзахоронения) умершего на 

кладбищах, находящихся в собственности муниципального 

образования либо на ином вещном праве; 

15.  Принятие решения по заявлению лица об отказе от права на земельный 

участок; 

16.  Предоставление муниципального имущества в безвозмездное 

пользование; 

17.  Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей; 

18.  Заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 

также государственная собственность на которые не разграничена; 

19.  Заключение соглашений о перераспределении  земель  и (или) 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 

также государственная собственность на которые не разграничена, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности; 

20.  Выдача разрешений на использование  земель или земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления  земельных участков и установления сервитута; 

21.  Заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта без проведения аукциона, в целях использования земель или 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 

также государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута; 

22.  Заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта по итогам аукциона, в целях использования земель или 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 

также государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута; 

23.  Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих 

бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

24.  Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории в целях образования 



земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также государственная собственность 

на которые не разграничена; 

25.  Перевод земельных участков из одной категории в другую в 

отношении земель, находящихся в муниципальной или частной 

собственности, а также государственная собственность на которые не 

разграничена, за исключением земель сельскохозяйственного 

назначения; 

26.  Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции; 

27.  Предоставление в собственность жилых помещений, относящихся к 

муниципальному жилищному фонду; 

28.  Регистрация трудовых договоров между работниками и 

работодателями - физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, и факта прекращения 

указанных договоров; 

29.  Выдача согласия на вселение граждан (за исключением супруга, детей, 

родителей) в занимаемое жилое помещение гражданам - нанимателям 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма; 

30.  Выдача согласия на обмен занимаемых жилых помещений гражданам - 

нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма; 

31.  Выдача согласия на передачу в поднаем жилых помещений (части 

жилого помещения), занимаемых гражданами - нанимателями жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма; 

32.  Расторжение договора найма жилого помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда; 

33.  Согласование схемы расположения ярмарки на территории городского 

округа Сызрань; 

34.  Выдача выписок из похозяйственных книг; 

35.  Изменение (расторжение) договора социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда. 

 


