Реестр муниципальных услуг, оказываемых Администрацией муниципального образования город Коммунар
№
п/п

Наименование
услуги

1

2

1

2

3
4

5

6

Наименование и
реквизиты НПА,
которым утвержден
административный
регламент
предоставления услуги
3

Потребитель
услуги

Услуга
предоставляетс
я
платно/бесплат
но

4

Комитет по управлению имуществом
Предоставление земельных участков, государственная
19.03.2019 №155
Физические и
собственность на которые не разграничена или находящихся
юридические
в собственности МО город Коммунар, в собственность (за
лица
плату/ бесплатно), аренду, безвозмездное пользование,
постоянное (бессрочное) пользование, без проведения торгов
Предоставление земельных участков, государственная
19.03.2019 №154
Физические и
собственность на которые не разграничена или находящихся
юридические
в собственности МО город Коммунар, гражданам для
лица
индивидуального жилищного строительства, ведение
личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности
Предоставление земельных участков, государственная
19.03.2019 №152
Физические и
собственность на которые не разграничена или находящихся
юридические
в собственности МО город Коммунар, на торгах
лица
Размещение отдельных видов объектов на землях или
19.03.2019 №156
Физические и
земельных участках, государственная собственность на
юридические
которые не разграничена или находящихся в собственности
лица
МО город Коммунар, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов
Утверждение и выдача схемы расположения земельного
02.04.2019 №179
Физические и
участка или земельных участков на кадастровом плане
юридические
территории, государственная собственность на которые не
лица
разграничена или находящихся в собственности
муниципального образования город Коммунар на
территории муниципального образования город Коммунар
Заключение соглашения о перераспределении земель и(или)
19.03.2019 №153
Физические и
земельных участков, государственная собственность на
юридические

Получение
услуги
в
«МФЦ»
(да/нет)

5

Предоставление
услуги в
электронном
виде
(оказывается/
не оказывается)
6

Бесплатно

Оказывается

Да

Бесплатно

Оказывается

Да

Бесплатно

Оказывается

Да

Бесплатно

Оказывается

Да

Бесплатно

Оказывается

Да

Бесплатно

Оказывается

Да

7

7

8

9
10

11

12

которые не разграничена или находящихся в собственности
МО город Коммунар) и земельных участков, находящихся в
частной собственности
Установление сервитута в отношении земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена
или находящихся в собственности МО город Коммунар,
расположенных на территории муниципального образования
город Коммунар
Установление соответствия разрешенного использования
земельного участка классификатору видов разрешенного
использования земельных участков на территории МО город
Коммунар
Выдача выписки из похозяйственной книги
Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена или находящихся в собственности МО город
Коммунар, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов в целях, предусмотренных пунктом
1 статьи 39.34 Земельного кодекса РФ
Предварительное согласование предоставления земельного
участка, государственная собственность на которые не
разграничена или находящегося в собственности и границах
муниципального образования город Коммунар
Предоставление земельного участка, относящегося к
имуществу общего пользования, садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения
граждан, в случае если земельный участок образован из
земельного участка, предоставленного до вступления в силу
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» для
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства
указанному объединению либо иной организации, при
которой было создано или организовано указанное
объединение без проведения торгов в собственность
бесплатно, находящихся на территории муниципального
образования город Коммунар

лица
02.04.2019 №180

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Оказывается

Да

05.06.2017 №294

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Оказывается

Да

15.09.2017 №512

Физические и
юридические
лица
Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Оказывается

Да

Бесплатно

Оказывается

Да

09.04.2019 №216

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Оказывается

Да

09.04.2019 №219

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Оказывается

Да

19.03.2019 №151

13

Предоставление в собственность земельных участков
гражданам, членам садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений, находящихся на
территории муниципального образования город Коммунар
Установление публичного сервитута в отношении
земельного участка и (или) земель, находящихся в
собственности МО город Коммунар, а также в отношении
расположенных на территории МО город Коммунар
земельного участка и (или) земель, государственная
собственность на которые не разграничена, для их
использования в целях, предусмотренных статьей 39.37
Земельного кодекса Российской Федерации
Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся
в реестре муниципального имущества МО город Коммунар

09.04.2019 №218

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Оказывается

Да

14.10.2019 №800

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Оказывается

Да

01.09.2016 №463

Бесплатно

Оказывается

Да

16

Предоставление объектов муниципального нежилого фонда
во временное владение и (или) пользование без проведения
торгов

30.07.2018 № 488

Физические и
юридические
лица
Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Оказывается

Да

17

Предоставление сведений об объектах имущества,
включенных в перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Организация предоставления во владение и (или) в
пользование объектов имущества, включенных в перечень
муниципального имущества, предназначенного для
предоставления во владение и (или пользование) субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Приватизация имущества, находящегося в муниципальной
собственности МО город Коммунар, в соответствии с
федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ "Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов

29.05.2017 №261

Индивидуальные
предпринимател
и и юридические
лица

Бесплатно

Оказывается

Да

12.05.2017 №227

Индивидуальные
предпринимател
и и юридические
лица

Бесплатно

Оказывается

Да

01.06.2017 №291

Индивидуальные
предпринимател
и и юридические
лица

Бесплатно

Оказывается

Да

14

15

18

19

20

21

22
23
24
25
26
27
28

Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Предоставление информации по форме собственности на
15.09.2017 №513
Физические и
Бесплатно
недвижимое и движимое имущество, земельные участки,
юридические
находящиеся в собственности муниципального образования
лица
город Коммунар, включая предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенного для
сдачи в аренду
Выдача, переоформление разрешений на право организации
10.10.2017 № 559
Физические и
Бесплатно
розничных рынков и продление срока действия разрешений
юридические
на право организации розничных рынков
лица
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и экономическому развитию
Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
30.07.2018 №472
Физические и
Бесплатно
помещениях, предоставляемых по договорам социального
юридические
найма
лица
Заключение договоров социального найма жилого
28.02.2019 №101
Физические и
Бесплатно
помещения муниципального жилищного фонда
юридические
лица
Приватизация жилых помещений муниципального
30.07.2018 №478
Физические и
Бесплатно
жилищного фонда
юридические
лица
Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми
30.07.2018 №481
Физические и
Бесплатно
помещениями, предоставляемыми по договорам социального
юридические
найма
лица
Выдача справок об отказе от преимущественного права
30.07.2018 №483
Физические и
Бесплатно
покупки доли в праве общей долевой собственности на
юридические
жилые помещения
лица
Оформление согласия на передачу в поднаем жилого
30.07.2018 №482
Физические и
Бесплатно
помещения, предоставленного по договору социального
юридические
найма
лица
Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей) о
17.03.2020 № 172
Физические
Бесплатно
включении молодого гражданина (молодой семьи) в список
лица
молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание
получить социальную выплату в планируемом году в рамках
основного мероприятии «Улучшение жилищных условий

Оказывается

Да

Оказывается

Да

Оказывается

Да

Оказывается

Да

Оказывается

Да

Оказывается

Да

Оказывается

Да

Оказывается

Да

Оказывается

29

30

31
32

33
34
35
36

молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской
области «Формирование городской среды и обеспечение
качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области
Прием заявлений от граждан о включении их в состав
участников основного мероприятия «Улучшение жилищных
условий граждан с использованием средств ипотечного
кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении
жильем граждан Ленинградской области» государственной
программы Ленинградской области «Формирование
городской среды и обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области»
Признание помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом
Внесение в реестр сведений о создании места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов

17.03.2020 № 173

Физические
лица

Бесплатно

Оказывается

Да

09.04.2019 №217

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Оказывается

Да

Физические и
Бесплатно
юридические
лица
Выдача разрешения на создание места (площадки)
03.03.2020 №113
Физические и
Бесплатно
накопления твердых коммунальных отходов
юридические
лица
Отдел обеспечения градостроительной и строительной деятельности
Выдача градостроительного плана земельного участка
29.12.2016 №695
Физические и
Бесплатно
юридические
лица
Присвоение и аннулирование адресов
03.07.2017 №355
Физические и
Бесплатно
юридические
лица
Выдача разрешений на строительство
16.02.2018 №123
Физические и
Бесплатно
юридические
лица
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
16.02.2018 №124
Физические и
Бесплатно
юридические
лица

Оказывается

Да

Оказывается

Да

Оказывается

Да

Оказывается

Да

Оказывается

Да

Оказывается

Да

21.11.2019 №891

37
38
39
40
41

42
43
44
45

46

47

Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
в многоквартирном доме
Прием в эксплуатацию после переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения в многоквартирном
доме
Принятие документов, а также выдача решений о переводе
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение
Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение
Выдача разрешения на снос и (или) пересадку зеленых
насаждений на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена
Предоставление разрешения на осуществление земляных
работ

15.04.2019 №249
15.04.2019 №248
24.08.2015 №493
24.08.2015 №495
30.03.2016 №132

07.08.2018 №503

Физические и
юридические
лица
Физические и
юридические
лица
Физические и
юридические
лица
Физические и
юридические
лица
Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Оказывается

Да

Бесплатно

Оказывается

Да

Бесплатно

Оказывается

Да

Бесплатно

Оказывается

Да

Бесплатно

Оказывается

Физические и
юридические
лица
Физические и
юридические
лица
Физические и
юридические
лица
Физические
лица

Бесплатно

Оказывается

Да

Бесплатно

Оказывается

Да

Бесплатно

Оказывается

Да

Бесплатно

Оказывается

Да

Бесплатно

Не
оказывается

Да

Бесплатно

Да

Да

Рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве
26.12.2018 № 853
или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
Рассмотрение уведомлений об окончании строительства или
26.12.2018 № 852
реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
Выдача акта освидетельствования проведения основных
15.02.2019 № 78
работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала на территории
муниципального образования город Коммунар
Комитет финансов Администрации МО город Коммунар
Индивидуальные
Предоставление права на размещение нестационарного
22.01.2018 №32
предпринимател
торгового объекта на территории муниципального
и и юридические
образования город Коммунар Гатчинского муниципального
лица
района Ленинградской области
Отдел ГО и ВУ
Индивидуальные
Выдача специального разрешения на движение
29.05.2017 №264
предпринимател
транспортных средств Администрацией МО город

и и юридические
лица

Коммунар, в случае, если маршрут, часть маршрута
тяжеловесного и(или) крупногабаритного транспортного
средства проходят по автомобильным дорогам местного
значения МО город Коммунар, при условии, что маршрут
указанного транспортного средства проходит в границах МО
город Коммунар и маршрут, часть маршрута не проходят по
автомобильным дорогам федерального, регионального или
межмуниципального, местного значения муниципального
района, участкам таких автомобильных дорог
48
49

Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на
гражданских кладбищах муниципального образования
Регистрация трудовых договоров и фактов прекращения
трудовых договоров работников с работодателями физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями

Общий отдел
06.07.2016 №298
29.12.2018 № 868

Физические
лица
Физические
лица

Бесплатно
Бесплатно

Не
оказывается
Не
оказывается

Нет
Да

