Администрация муниципального
района «Сысольский»

«Сыктыв» муниципальнöй
районса администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
11 сентября

2019 г.

№ 9/826

с. Визинга, Республика Коми

Об утверждении Реестра муниципальных
услуг администрации
муниципального
района «Сысольский»
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011г.
N 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления», распоряжением
Правительства
Республики Коми от 03 апреля 2017 г. N 156-р,
постановлением
администрации муниципального района «Сысольский» от 30.05.2019 г. №
5/393 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального
района «Сысольский», а также в целях совершенствования организации
предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг в Республике Коми,
администрация муниципального района «Сысольский» постановляет:
1. Утвердить
Реестр
муниципальных
услуг
администрации
муниципального района «Сысольский» согласно Приложению.
2. Считать утратившими силу:
- постановление администрации муниципального района «Сысольский»
от 10.05.2015 г. № 12/1114 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг
муниципального района «Сысольский»;
- постановление администрации муниципального района «Сысольский»
от 28.08.2017 г. №8/717 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального района «Сысольский» от 10.05.2015 №
12/1114 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального
района «Сысольский»;

- постановление администрации муниципального района «Сысольский»
от 04.11.2017 г. № 11/922 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального района «Сысольский» от 10.05.2015 №
12/1114 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального
района «Сысольский»;
- постановление администрации муниципального района «Сысольский от
31.05.2018 г. № 5/482 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района «Сысольский» от 10.05.2015 № 12/1114 «Об
утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального района
«Сысольский»
- постановление администрации муниципального района «Сысольский»
от 11.01.2019 года №1/4 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального района «Сысольский» от 10.05.2015 №
12/1114 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального
района «Сысольский».
3. Отделу по связям с общественностью и организационной работе
опубликовать настоящий административный регламент на официальном сайте
администрации в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу в соответствии с законодательством.

И.о. руководителя администрации

А.А. Батищев

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района «Сысольский»
от 11 сентября 2019г. № 9/826

РЕЕСТР
муниципальных услуг администрации
муниципального района «Сысольский»
(в редакции пост.№ 3/303 от 30.03.2020, пост.№ 4/370 от 21.04.2020, пост. №12/1667 от
24.12.2020, пост. №6/981§2 от 30.06.2021)
№
п/п

Наименование муниципальной услуги

Нормативный правовой акт,
устанавливающий
основания и порядок
предоставления услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Раздел 1. Муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления
Земельные отношения
1.

Предоставление
в
собственность
земельных участков, находящихся в
собственности
муниципального
образования, и земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, бесплатно

Постановление администрации
Отдел по
МР
«Сысольский»
от
управлению
29.12.2018 г. № 12/1198 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
в
собственность
земельных
участков,
находящихся
в
собственности муниципального
образования, и
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена, бесплатно»

2.

Предоставление
в
собственность
земельных участков, находящихся в
собственности
муниципального
образования, и земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, за плату на
торгах

Постановление администрации
Отдел по
МР
«Сысольский»
от
управлению
25.12.2018 г. № 12/1179 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
в
собственность
земельных
участков,
находящихся
в
собственности муниципального
образования, и
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена, за плату на

торгах»
3.

Предоставление
в
собственность
земельных участков, находящихся в
собственности
муниципального
образования, и земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, за плату без
проведения торгов

Постановление администрации
Отдел по
МР
«Сысольский»
от
управлению
19.12.2018 г. № 12/1140 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
в
собственность
земельных
участков,
находящихся
в
собственности муниципального
образования, и
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена, за плату, без
проведения торгов»

4.

Предоставление
в
постоянное
(бессрочное) пользование земельных
участков,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования, и земельных участков,
государственная собственность на
которые не
разграничена

Постановление администрации
Отдел по
МР
«Сысольский»
от
управлению
11.12.2018 г. № 12/1099 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление в постоянное
(бессрочное)
пользование
земельных
участков,
находящихся в собственности
муниципального образования,
и
земельных
участков,
государственная собственность
на которые не разграничена»

5.

Предоставление
в
безвозмездное
пользование земельных участков,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования,
и
земельных участков, государственная
собственность
на
которые
не
разграничена

Постановление администрации
Отдел по
МР
«Сысольский»
от
управлению
18.12.2018 г. № 12/1127 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
в
безвозмездное
пользование
земельных
участков,
находящихся в собственности
муниципального образования,
и
земельных
участков,
государственная собственность
на которые не разграничена»

6.

Предоставление в аренду земельных Постановление администрации

Отдел по

7.

участков,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования, и земельных участков,
государственная собственность на
которые
не
разграничена
без
проведения торгов

МР
«Сысольский»
от
управлению
29.12.2018 г. № 12/1199 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление в аренду
земельных
участков,
находящихся в собственности
муниципального образования,
и
земельных
участков,
государственная собственность
на которые не разграничена,
без проведения торгов»

Предоставление в аренду земельных
участков,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования, и земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена на торгах

Постановление администрации
Отдел по
МР
«Сысольский»
от
управлению
25.12.2018 г. № 12/1180 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление в аренду
земельных
участков,
находящихся в собственности
муниципального образования,
и
земельных
участков,
государственная собственность
на которые не разграничена, на
торгах»

8.
Предварительное
согласование
предоставления земельных участков,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования
и
земельных участков, государственная
собственность
на
которые
не
разграничена,
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)
хозяйством его деятельности

Постановление администрации
Отдел по
МР
«Сысольский»
от
управлению
20.12.2018 г. № 12/1148 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Предварительное
согласование предоставления
земельных
участков,
находящихся в собственности
муниципального образования,
и
земельных
участков,
государственная собственность
на которые не разграничена,
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)
хозяйством его деятельности»
9.

Предоставление земельных участков,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования
и
земельных участков, государственная
собственность
на
которые
не
разграничена,
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)
хозяйством его деятельности

Постановление администрации
Отдел по
МР
«Сысольский»
от
управлению
20.12.2018 г. № 12/1147 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
собственности муниципального
образования, и
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена, гражданам для
индивидуального жилищного
строительства,
ведения
личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта,
садоводства,
гражданам
и
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам для осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его деятельности»

10.

Согласование местоположения границ
земельных участков, граничащих с
земельными
участками,
находящимися
в
муниципальной
собственности и государственная
собственность
на
которые
не
разграничена

Постановление администрации
Отдел по
МР
«Сысольский»
от
управлению
29.12.2018 г. № 12/1197 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Согласование
местоположения
границ
земельных
участков,
граничащих с земельными
участками, находящимися в
муниципальной собственности
и
государственная
собственность на которые не
разграничена»

11.

Перевод земель или земельных Постановление администрации
Отдел по
участков из одной категории в другую МР
«Сысольский»
от
управлению
19.12.2018 г. № 12/1139 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента

предоставления
муниципальной услуги
«Перевод
земель
или
земельных участков из одной
категории в другую»

«Сысольский»

12.

Утверждение
и
выдача
схемы
расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом
плане территории муниципального
образования

Постановление администрации
Отдел по
МР
«Сысольский»
от
управлению
19.12.2018 г. № 12/1139 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Утверждение и выдача схемы
расположения
земельного
участка
или
земельных
участков на кадастровом плане
территории
муниципального
образования»

13.

Предварительное
согласование
предоставления земельных участков,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования
и
земельных участков, государственная
собственность
на
которые
не
разграничена для строительства

Постановление администрации
Отдел по
МР
«Сысольский»
от
управлению
19.12.2018 г. № 12/1143 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Предварительное
согласование предоставления
земельных
участков,
находящихся в собственности
муниципального образования,
и
земельных
участков,
государственная собственность
на которые не разграничена,
для строительства»

14.

Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение
земельными
участками,
находящимися
в
муниципальной
собственности и государственная
собственность
на
которые
не
разграничена

Постановление администрации
Отдел по
МР
«Сысольский»
от
управлению
11.12.2018 г. № 12/1097 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача
копий
архивных
документов, подтверждающих
право на владение земельными
участками, находящимися в
муниципальной собственности
и
государственная
собственность на которые не
разграничена»

15.

Прием документов для внесения
изменений
в
сведения
государственного
кадастра
недвижимости
по
земельным
участкам,
находящимся
в
муниципальной
собственности
муниципального
образования
муниципального
района
«Сысольский» и государственная
собственность
на
которые
не
разграничена

Постановление администрации
Отдел по
МР
«Сысольский»
от
управлению
25.12.2018 г. № 12/1178 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной услуги
«Об
утверждении
административного регламента
предоставления
муниципальной услуги «Прием
документов
для
внесения
изменений
в
сведения
государственного
кадастра
недвижимости по земельным
участкам,
находящимся
в
муниципальной собственности
муниципального образования
муниципального
района
«Сысольский»
и
государственная собственность
на которые не разграничена»

16.

Выдача разрешения на использование
земель или земельного участка из
состава
земель,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена, и земель, находящихся
в собственности муниципального
образования, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута

Постановление администрации
Отдел по
МР
«Сысольский»
от
управлению
29.12.2018 г. № 12/1196 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной услуги
Об
утверждении
административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача
разрешения
на
использование земель или
земельного участка из состава
земель,
государственная
собственность на которые не
разграничена,
и
земель,
находящихся в собственности
муниципального образования,
без предоставления земельных
участков
и
установления
сервитута»

Строительство

17.

Выдача разрешения на строительство Постановление администрации
Отдел
«Сысольский»
от территориального
объекта капитального строительства МР
13.11.2018 г. № 11/966 «Об
планирования и
утверждении
строительства
административного регламента администрации МР
предоставления
«Сысольский»
муниципальной
услуги
«Выдача
разрешения
на
строительство
объекта
капитального строительства»

18.

Выдача разрешения на ввод объекта Постановление администрации
Отдел
капитального
строительства
в МР
«Сысольский»
от территориального
13.11.2018 г. № 11/970 «Об
планирования и
эксплуатацию
утверждении
строительства
административного регламента администрации МР
предоставления
«Сысольский»
муниципальной
услуги
«Выдача разрешения на ввод
объекта
капитального
строительства в эксплуатацию»

19.

Выдача градостроительного
земельного участка

20.

Выдача ордера (разрешения)
производство земляных работ

плана Постановление администрации
Отдел
МР
«Сысольский»
от территориального
07.11.2018 г. № 11/941 «Об
планирования и
утверждении
строительства
административного регламента администрации МР
предоставления
«Сысольский»
муниципальной
услуги
«Выдача градостроительного
плана земельного участка»
на Постановление администрации
Отдел
МР
«Сысольский»
от территориального
07.11.2018 г. № 11/942 «Об
планирования и
утверждении
строительства
административного регламента администрации МР
предоставления
«Сысольский»
муниципальной
услуги
«Выдача ордера (разрешения)
на производство земляных
работ»

21.

Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по
строительству
(реконструкции)
объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств
материнского (семейного) капитала

Постановление администрации
Отдел
МР
«Сысольский»
от территориального
07.11.2018 г. № 11/944 «Об
планирования и
утверждении
строительства
административного регламента администрации МР
предоставления
«Сысольский»
муниципальной
услуги
«Выдача
акта
освидетельствования
проведения основных работ по
строительству (реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного строительства с
привлечением
средств
материнского
(семейного)
капитала»

22.

Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) построенных или
реконструированных объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности

Постановление администрации
Отдел
МР
«Сысольский»
от территориального
13.11.2018 г. № 11/969 «Об
планирования и
утверждении
строительства
административного регламента администрации МР
предоставления
«Сысольский»
муниципальной
услуги
«Выдача
уведомления
о
соответствии (несоответствии)
построенных
или
реконструированных объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома
требованиям
законодательства
о
градостроительной
деятельности»

23.

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

Постановление администрации
Отдел
МР
«Сысольский»
от территориального
23.11.2018 г. № 11/1040 «Об
планирования и
утверждении
строительства
административного регламента администрации МР
предоставления
«Сысольский»
муниципальной
услуги
«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»

Автотранспорт и дороги
24.

Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного
и
(или)
крупногабаритного
транспортного
средства по маршрутам, проходящим
по автомобильным дорогам местного
значения в границах муниципального
образования

Постановление администрации Отдел жилищноМР
«Сысольский»
от
коммунального
06.11.2018 г. № 11/937 «Об
хозяйства
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача
специального
разрешения на движение по
автомобильным
дорогам
тяжеловесного
и
(или)
крупногабаритного
транспортного средства по
маршрутам, проходящим по
автомобильным
дорогам
местного значения в границах
муниципального образования»

Имущественные отношения
25.

Передача муниципального имущества Постановление администрации
Отдел по
МР
«Сысольский»
от
управлению
в доверительное управление
17.12.2018 г. № 12/1124 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Передача
муниципального
имущества в доверительное
управление»

26.

Передача муниципального имущества Постановление администрации
Отдел по
МР
«Сысольский»
от
управлению
в аренду
20.12.2018 г. № 12/1149 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Передача
муниципального
имущества в аренду»

27.

Передача муниципального имущества Постановление администрации
Отдел по
МР
«Сысольский»
от
управлению
в безвозмездное пользование
11.12.2018 г. № 12/1096 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Передача
муниципального
имущества в безвозмездное
пользование»
Архивное дело

28.

Выдача архивных справок, копий Постановление администрации Архивный отдел
архивных
документов,
архивных МР
«Сысольский»
от администрации МР
13.11.2018 г. № 11/965 «Об
выписок по архивным документам
«Сысольский»
утверждении
административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача архивных справок,
копий архивных документов,
архивных
выписок
по
архивным документам»

29.

Предоставление
пользователям Постановление администрации Архивный отдел
МР
«Сысольский»
от администрации МР
архивных документов
13.11.2018 г. № 11/968 «Об
«Сысольский»
утверждении
административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
пользователям
архивных
документов»
Социальная поддержка

30.

Предоставление социальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации по независящим
от них обстоятельствам

Постановление администрации
Заместитель
МР
«Сысольский»
от руководителя по
07.11.2018 г. № 11/943 «Об
социальному
утверждении
развитию
административного регламента администрации МР
предоставления
«Сысольский»
муниципальной
услуги
«Предоставление социальной
помощи
гражданам,
оказавшимся
в
трудной
жизненной
ситуации
по
независящим
от
них
обстоятельствам»

Выдача иных разрешений, справок, документов
31.

Предоставление выписки из Реестра Постановление администрации
Отдел по
МР
«Сысольский»
от
управлению
муниципальной собственности
03.12.2018 г. № 12/1066 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление выписки из
реестра
муниципальной
собственности»

32.

Выдача разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов
воздушных
судов,
полетов
беспилотных летательных аппаратов
(за
исключением
полетов
беспилотных воздушных судов с
максимальной взлетной массой менее
0.25 кг), подъема привязанных
аэростатов
над
населенными
пунктами, а также посадка (взлет) на
расположенные
в
границах
населенных
пунктов
площадки,
сведения о которых не опубликованы
в документах аэронавигационной
информации

Постановление администрации Сектор гражданской
МР «Сысольский» от 11 обороны, защиты и
сентября 2019г. № 9/825 «Об мобилизационной
утверждении
работы, ЕДДС
административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача
разрешений
на
выполнение
авиационных
работ, парашютных прыжков,
демонстрационных
полетов
воздушных судов, полетов
беспилотных
летательных
аппаратов, подъема привязных
аэростатов, а так же посадки
(взлета) на расположенных в
границах населенных пунктов
муниципального образования
«Сысольский»
площадки,
сведения
о
которых
не
опубликованы в документах
аэронавигационной

информации»

Предоставление информации
33.

Предоставление
информации
об
объектах недвижимого имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности и предназначенных для
сдачи в аренду

Постановление администрации
Отдел по
МР
«Сысольский»
от
управлению
17.12.2018 г. № 12/1125 «Об
имуществом
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление информации
об
объектах
недвижимого
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
и предназначенного для сдачи
в аренду»

34.

Предоставление
пользователям
автомобильных дорог информации о
состоянии
автомобильных
дорог
местного значения

Постановление администрации Отдел жилищноМР
«Сысольский»
от
коммунального
06.11.2018 г. № 11/935 «Об
хозяйства
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
пользователям автомобильных
дорог информации о состоянии
автомобильных дорог местного
значения»

35.

Предоставление
информации
о Постановление администрации Отдел жилищножилищно-коммунальных
услугах, МР
«Сысольский»
от
коммунального
06.11.2018 г. № 11/936 «Об
хозяйства
оказываемых населению
утверждении
администрации МР
административного регламента
«Сысольский»
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление информации
о
жилищно-коммунальных
услугах,
оказываемых

населению»
36

Дача
письменных
разъяснений
налогоплательщикам и налоговым
агентам по вопросам применения
муниципальных
нормативных
правовых актов о налогах и сборах

Постановление администрации
МР
«Сысольский»
от
29.06.2021
№6/964
«Об
утверждении
административного регламента
предоставления
муниципальной услуги «Дача
письменных
разъяснений
налогоплательщикам
и
налоговым
агентам
по
вопросам
применения
муниципальных нормативных
правовых актов о налогах и
сборах»

Финансовое
управление
администрации
муниципального
образования
муниципального
района
«Сысольский»

Раздел 2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными организациями, в
которых размещается муниципальное задание (заказ)
Образование
1.

Прием
детей
в
организации Постановление
Управление
администрации
МР
образования
дополнительного образования
«Сысольский» от 23.11.2018 администрации МР
г. № 11/1039 « Об
«Сысольский»
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Прием детей в организации
дополнительного
образования»

2.

Предоставление
информации
об
образовательных программах (учебных
планах, календарных учебных графиках,
рабочих программах учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

Постановление
Управление
администрации
МР
образования
«Сысольский» от 03.12.2018 администрации МР
г. № 12/1067 « Об
«Сысольский»
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
информации
об
образовательных
программах
(учебных
планах,
календарных
учебных графиках, рабочих
программах
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин (модулей)»

3.

Прием граждан в общеобразовательные Постановление
Управление
администрации
МР
образования
организации
«Сысольский» от 13.11.2018 администрации МР
г.
№
11/967
«Об
«Сысольский»
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Прием
граждан
в
общеобразовательные
организации»

4.

Прием заявлений, постановка на учет и
направление для зачисления детей в
образовательные
организации,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного образования (детские сады)

Постановление
Управление
администрации
МР
образования
«Сысольский» от 23.11.2018 администрации МР
г.
№
11/1038
«Об
«Сысольский»
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Прием
заявлений,
постановка на учет и
направление
детей
для
зачисления
в
образовательные
организации, реализующие
основную образовательную
программу
дошкольного
образования»

5.

Предоставление
информации
об
организации
общедоступного
и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также
дополнительного
образования
в
образовательных учреждениях

Постановление
Управление
администрации
МР
образования
«Сысольский» от 23.11.2018 администрации МР
г. № 11/1037 « Об
«Сысольский»
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
информации об организации
общедоступного
и
бесплатного дошкольного,
начального
общего,
основного общего, среднего
общего образования, а также
дополнительного
образования
в
общеобразовательных
организациях»

6.

Предоставление информации о текущей Постановление
успеваемости обучающегося, ведение администрации

МР

Управление
образования

электронного дневника и электронного «Сысольский» от 23.11.2018 администрации МР
г.
№
11/1041
«Об
журнала успеваемости
«Сысольский»
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
информации о текущей
успеваемости
учащегося,
ведение
электронного
дневника и электронного
журнала успеваемости»
Культура
1.

Предоставление
доступа
к
оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках, в том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации
об авторских и смежных правах

Постановление
Управление
администрации
МР
культуры
«Сысольский» от 03.12.2018 администрации МР
г.
№
12/1064
«Об
«Сысольский»
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление доступа к
оцифрованным
изданиям,
хранящимся в библиотеках,
в том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения
требований
законодательства
Российской Федерации об
авторских
и
смежных
правах»

2.

Предоставление доступа к справочно- Постановление
Управление
поисковому аппарату, базам данных администрации
МР
культуры
«Сысольский» от 03.12.2018 администрации МР
библиотек
г.
№
12/1063
«Об
«Сысольский»
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление доступа к
справочно – поисковому
аппарату, базам данных
библиотек»

3.

Прием
детей
в
муниципальное Постановление
Управление
автономное
учреждение администрации
МР
культуры
дополнительного образования «Детская «Сысольский» от 03.12.2018 администрации МР

школа искусств» с.Визинга»

г.
№
12/1060
утверждении
административного

«Об

«Сысольский»

регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Прием
детей
в
муниципальное автономное
учреждение
дополнительного
образования «Детская школа
искусств» с.Визинга»
4.

Запись на обзорные, тематические и Постановление
Управление
администрации
МР
культуры
интерактивные экскурсии
«Сысольский» от 03.12.2018 администрации МР
г.
№
12/1061
«Об
«Сысольский»
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Запись
на
обзорные,
тематические
и
интерактивные экскурсии»

5.

Предоставление информации о времени
и месте театральных представлений,
филармонических
и
эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий
театров и филармоний, киносеансов,
анонсы данных мероприятий

6.

Предоставление
информации
о Постановление
Управление
проведении
ярмарок,
выставок администрации
МР
культуры
«Сысольский» от 03.12.2018 администрации МР
народного творчества, ремесел
г.
№
11/1062
«Об
«Сысольский»
утверждении
административного

Постановление
Управление
администрации
МР
культуры
«Сысольский» от 03.12.2018 администрации МР
г.
№
12/1059
«Об
«Сысольский»
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
информации о времени и
месте
театральных
представлений,
филармонических
и
эстрадных
концертов
и
гастрольных мероприятий
театров
и
филармоний,
киносеансов, анонсы данных
мероприятий»

регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
информации о проведении
ярмарок,
выставок
народного
творчества,
ремесел»

Раздел 3. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг
1.

1.1

1.2

Выдача
ордера
(разрешения)
производство земляных работ

на Постановление
Отдел
администрации
МР территориального
«Сысольский» от 07.11.2018
планирования и
г.
№
11/942
«Об
строительства
Выдача ситуационного плана-схемы с утверждении
администрации МР
указанием места проведения работ, административного
«Сысольский»
объемов и видов производства работ, регламента предоставления
мест складирования материалов
муниципальной
услуги
«Выдача
ордера
на
Согласование с эксплуатационными (разрешения)
производство
земляных
предприятиями воздействия в ходе
проведения работ на объекты или работ»
вмешательства в работу сооружений
инженерно-технического обеспечения,
транспорта, связи, электро-, газо-,
водоснабжения и водоотведения

1.3

Изготовление проектной документации
(рабочего
проекта,
чертежей)
с
указанием объемов и видов работ

1.4

Выдача временной схемы организации
движения транспорта и пешеходов на
период проведения работ

1.5

Согласование с органами местного
самоуправления условий производства
работ

1.6

Выдача разрешения на
рекламной конструкции

2.

Выдача специального разрешения на Постановление
движение по автомобильным дорогам администрации
МР
тяжеловесного
и
(или) «Сысольский» от 06.11.2018

установку

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства

крупногабаритного
транспортного
средства по маршрутам, проходящим по
автомобильным
дорогам
местного
значения в границах муниципального
образования
2.1

2.2

3.

3.1

г.
№
11/937
«Об администрации МР
утверждении
«Сысольский»
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача
специального
разрешения на движение по
Выдача схемы транспортного средства
автомобильным
дорогам
(автопоезда)
тяжеловесного
и
(или)
крупногабаритного
Выдача
сведений
о
технических транспортного средства по
требованиях к перевозке заявленного маршрутам, проходящим по
автомобильным
дорогам
груза в транспортном положении
местного
значения
в
границах муниципального
Передача муниципального имущества в Постановление
администрации МР
аренду
«Сысольский» от 20.12.2018
г. № 12/1149 «Об
Выдача документов, подтверждающих
утверждении
соответствие товаров (работ, услуг)
административного
установленным требованиям, если такие
регламента предоставления
требования
установлены
муниципальной услуги
законодательством
Российской
«Передача муниципального
Федерации
имущества в аренду»

Отдел по
управлению
имуществом
администрации МР
«Сыс ольский»

3.2

Сведения о наличии (отсутствии)
задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов за нарушение
законодательства Российской федерации
о налогах и сборах

4.

Передача муниципального имущества в Постановление
Отдел по
администрации
МР
управлению
безвозмездное пользование
«Сысольский» от 11.12.2018
имуществом
г.
№
12/1096
«Об администрации МР
Выдача документов, подтверждающих
утверждении
«Сысольский»
соответствие товаров (работ, услуг)
административного
установленным требованиям, если такие
регламента предоставления
требования
установлены
муниципальной
услуги
законодательством
Российской
«Передача муниципального
Федерации
имущества в безвозмездное
пользование»
Сведения о наличии (отсутствии)
задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов за нарушение
законодательства Российской федерации
о налогах и сборах

4.1

4.2

5.

5.1

5.2

6.

6.1

6.2

7.

Передача муниципального имущества в Постановление
Отдел по
администрации
МР
управлению
доверительное управление
«Сысольский» от 17.12.2018
имуществом
г.
№
12/1124
«Об администрации МР
Выдача документов, подтверждающих
утверждении
«Сысольский»
соответствие товаров (работ, услуг)
административного
установленным требованиям, если такие
регламента предоставления
требования
установлены
муниципальной
услуги
законодательством
Российской
«Передача муниципального
Федерации
имущества в доверительное
управление»
Сведения о наличии (отсутствии)
задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов за нарушение
законодательства Российской федерации
о налогах и сборах
Предоставление социальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации по независящим от
них обстоятельствам

Заместитель
Постановление
администрации
МР руководителя по
социальному
«Сысольский» от 07.11.2018
развитию
г.
№
11/943
«Об
администрации
МР
утверждении
«Сысольский»
Выдача акта материально-бытового административного
регламента предоставления
обследования условий проживания
муниципальной
услуги
«Предоставление
социальной
помощи
гражданам, оказавшимся в
Выдача решения (справки) о признании
трудной
жизненной
гражданина малоимущим
ситуации по независящим от
них обстоятельствам»
Предварительное
согласование
предоставления земельных участков,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования
и
земельных участков, государственная
собственность
на
которые
не
разграничена,
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)
хозяйством
его
деятельности

Постановление
Отдел по
администрации
МР
управлению
«Сысольский» от 20.12.2018
имуществом
г.
№
12/1148
«Об администрации МР
утверждении
«Сысольский»
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Предварительное
согласование
предоставления земельных
участков, находящихся в
собственности
муниципального
образования, и земельных
участков, государственная

7.1

7.2

7.3

Выдача документов, подтверждающих
право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения
торгов и предусмотренных перечнем,
установленным
уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти

собственность на которые не
разграничена,
гражданам
для
индивидуального
жилищного строительства,
ведения личного подсобного
хозяйства
в
границах
населенного
пункта,
садоводства,
дачного
хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским)
Выдача схемы расположения земельного
хозяйствам
для
участка
осуществления
крестьянским (фермерским)
Выдача проектной документации о хозяйством
его
местоположении, границах, площади и деятельности»
об иных количественных и качественных
характеристиках лесных участков

7.4

Выдача заверенного перевода на русский
язык документов о государственной
регистрации юридического лица в
соответствии
с
законодательством
иностранного государства

8.

Согласование местоположения границ
земельных участков, граничащих с
земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности " и
государственная
собственность
на
которые не разграничена

8.1

Выдача
участка

9.

Утверждение
и
выдача
схемы
расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом
плане
территории
муниципального
образования

межевого

плана

Постановление
Отдел по
администрации
МР
управлению
«Сысольский» от 29.12.2018
имуществом
г.
№
12/1197
«Об администрации МР
утверждении
«Сысольский»
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
земельного
«Согласование
местоположения
границ
земельных
участков,
граничащих с земельными
участками, находящимися в
муниципальной
собственности
и
государственная
собственность на которые не
разграничена»
Постановление
Отдел по
администрации
МР
управлению
«Сысольский» от 19.12.2018
имуществом
г.
№
12/1139
«Об администрации МР
утверждении
«Сысольский»

9.1

Выдача схемы земельного участка или административного
регламента предоставления
земельных участков
муниципальной
услуги
«Утверждение и выдача
схемы
расположения
земельного участка или
земельных
участков
на
кадастровом
плане
территории муниципального
образования»

10.

Перевод земель или земельных участков Постановление
Отдел по
администрации
МР
управлению
из одной категории в другую
«Сысольский» от 19.12.2018
имуществом
г.
№
12/1139
«Об администрации МР
Выдача согласия правообладателя
утверждении
«Сысольский»
земельного участка на перевод
административного
земельного участка из состава земель
регламента предоставления
одной категории в другую
муниципальной услуги
«Перевод
земель
или
земельных
участков
из
одной категории в другую»
Выдача заключения государственной
экологической экспертизы

10.1

10.2

11.

Прием
документов
для
внесения
изменений в сведения государственного
кадастра недвижимости по земельным
участкам,
находящимся
в
муниципальной
собственности
муниципального
образования
муниципального района «Сысольский» и
государственная
собственность
на
которые не разграничена

11.1

Межевой план земельного участка (в
форме
электронного
документа
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
кадастрового
инженера,
подготовившего межевой план)

Постановление
Отдел по
администрации
МР
управлению
«Сысольский» от 25.12.2018
имуществом
г.
№
12/1178
«Об администрации МР
утверждении
«Сысольский»
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Об
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Прием документов для
внесения
изменений
в
сведения государственного
кадастра недвижимости по
земельным
участкам,
находящимся
в
муниципальной
собственности
муниципального
образования
муниципального
района
«Сысольский»
и
государственная

собственность на которые не
разграничена»
12.

12.1

12.2

12.3

Предоставление в аренду земельных
участков, находящихся в собственности
муниципального
образования,
и
земельных участков, государственная
собственность
на
которые
не
разграничена без проведения торгов

Постановление
Отдел по
администрации
МР
управлению
«Сысольский» от 29.12.2018
имуществом
г.
№
12/1199
«Об администрации МР
утверждении
«Сысольский»
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
Выдача договора, соглашения или иного
«Предоставление в аренду
документа, предусматривающего
земельных
участков,
выполнение международных
находящихся
в
обязательств
собственности
муниципального
Выдача справки уполномоченного
образования, и земельных
органа об отнесении объекта к объектам участков, государственная
собственность на которые не
регионального или местного значения
разграничена,
без
проведения торгов»
Выдача решения, на основании которого
образован испрашиваемый земельный
участок, принятого до 01.03.2015

12.4

Выдача договора аренды исходного
земельного участка, заключенного до
дня вступления в силу Федерального
закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним"

12.5

Выдача
договора
о
освоении территории

12.6

Выдача
решения
уполномоченного
органа о предоставлении земельного
участка некоммерческой организации
для
садоводства,
огородничества,
дачного хозяйства

12.7

Выдача решения общего собрания
членов некоммерческой организации о
распределении
испрашиваемого
земельного участка заявителю

12.8

Выдача документа, подтверждающий
членство заявителя в некоммерческой
организации

комплексном

12.9

Выдача решения органа некоммерческой
организации о приобретении земельного
участка

договора
12.10 Выдача
застроенной территории

о

развитии

договора
об
освоении
12.11 Выдача
территории в целях строительства жилья
экономического класса
о комплексном
12.12 Выдача договора
освоении
территории
в
целях
строительства жилья экономического
класса
12.13 Выдача специального инвестиционного
контракта
12.14 Выдача уполномоченным органом
документа, подтверждающего
принадлежность гражданина к категории
граждан, обладающих правом на
первоочередное или внеочередное
приобретение земельных участков
12.15 Выдача решения о предварительном
согласовании предоставления
земельного участка, если такое решение
принято иным уполномоченным органом
12.16 Выдача соглашения об изъятии
земельного участка для государственных
или муниципальных нужд или решения
суда, на основании которого земельный
участок изъят для государственных или
муниципальных нужд
12.17 Выдача свидетельства о внесении
казачьего общества в государственный
Реестр казачьих обществ в Российской
Федерации.

12.18 Выдача выдержки из лицензии на
пользование недрами, подтверждающая
границы горного отвода

12.19 Выдача концессионного соглашения
договора об освоении
12.20 Выдача
территории в целях строительства и
эксплуатации
наемного
дома
коммерческого использования;
12.21 Выдача договор об освоении территории
в целях строительства и эксплуатации
наемного
дома
социального
использования.
12.22 Выдача охотхозяйственного соглашения.
12.23 Выдача инвестиционной декларации, в
составе
которой
представлен
инвестиционный проект
13.

Предоставление
в
безвозмездное
пользование
земельных
участков,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования,
и
земельных участков, государственная
собственность
на
которые
не
разграничена

13.1

Выдача заверенного перевода на русский
язык документов о государственной
регистрации юридического лица в
соответствии
с
законодательством
иностранного государства

13.2

Выдача документа, подтверждающего
право на предоставление земельного
участка в соответствии с целями
использования земельного участка

13.3

Выдача
договора
безвозмездного
пользования зданием, сооружением

13.4

Выдача документа, удостоверяющего
(устанавливающего)
права
на
испрашиваемый земельный участок

13.5

Выдача гражданско-правового договора
на строительство или реконструкцию

Постановление
Отдел по
администрации
МР
управлению
«Сысольский» от 18.12.2018
имуществом
г.
№
12/1127
«Об администрации МР
утверждении
«Сысольский»
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
в
безвозмездное пользование
земельных
участков,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования, и земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена»

объектов недвижимости
13.6

Соглашение о создании крестьянского
(фермерского) хозяйства

13.7

Выдача приказа о приеме на работу,
выписка из трудовой книжки или
трудовой договор (контракт)

13.8

Выдача договора найма
жилого помещения

13.9

Выдача
решения
о
некоммерческой организации

служебного

создании

13.10 Выдача государственного контракта
13.11 Выдача решения субъекта Российской
Федерации о создании некоммерческой
организации
соглашения
об
изъятии
13.12 Выдача
земельного участка для государственных
или муниципальных нужд или решения
суда, на основании которого земельный
участок изъят для государственных или
муниципальных нужд
13.13 Выдача документа, подтверждающего
принадлежность гражданина к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири
и Дальнего Востока
14.

Предоставление
в
собственность
земельных участков, находящихся в
собственности
муниципального
образования, и земельных участков,
государственная
собственность
на
которые не разграничена, бесплатно

14.1

Выдача схемы расположения земельного
участка

14.2

Выдача заверенного перевода на русский
язык документов о государственной
регистрации юридического лица в

соответствии с законодательством
иностранного государства
14.3

Выдача договора о развитии застроенной
территории

14.4

Выдача решения органа общественной
организации о приобретении земельного
участка

14.5

Выдача документа, подтверждающего
членство заявителя в некоммерческой
организации

14.6

Выдача документа, подтверждающий
предоставление испрашиваемого
земельного участка в соответствии
Федеральным законом от 24 июля 2008
года № 161-ФЗ «О содействии развитию
жилищного строительства

14.7

Выдача документов, подтверждающих
условия предоставления земельных
участков в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

14.8

Выдача приказа о приеме на работу,
выписки из трудовой книжки или
трудового договора (контракта)

14.9

Выдача документа, подтверждающего
воздействие на заявителя радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС

14.10 Выдача документа, подтверждающего
отнесение гражданина к ветеранам
боевых действий
14.11 Выдача документа, подтверждающего,
что гражданин является инвалидом I или
II группы или имеет ребенка-инвалида
15.

Предоставление
в
собственность
земельных участков, находящихся в
собственности
муниципального
образования, и земельных участков,
государственная
собственность
на

Постановление
Отдел по
администрации
МР
управлению
«Сысольский» от 19.12.2018
имуществом
г.
№
12/1140
«Об администрации МР
утверждении

15.1

15.2

которые не разграничена, за плату без административного
регламента предоставления
проведения торгов
муниципальной
услуги
«Предоставление
в
Выдача заверенного перевода на русский
собственность
земельных
язык документов о государственной
участков, находящихся в
регистрации юридического лица в
собственности
соответствии с законодательством
муниципального
иностранного государства
образования, и земельных
участков, государственная
Выдача решения органа некоммерческой собственность на которые не
организации о приобретении земельного разграничена, за плату, без
проведения торгов»
участка

15.3

Выдача договора о комплексном
освоении территории

15.4

Выдача документа, подтверждающего
членство заявителя в некоммерческой
организации

15.5

Выдача решения органа некоммерческой
организации
о
распределении
испрашиваемого земельного участка
заявителю

16.

Предварительное
согласование
предоставления земельных участков,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования
и
земельных участков, государственная
собственность
на
которые
не
разграничена для строительства

16.1

Выдача документов, подтверждающих
право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения
торгов и предусмотренные перечнем,
установленным
уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти

16.2

Выдача схемы расположения земельного
участка

16.3

Выдача проектной документации лесных

«Сысольский»

Постановление
Отдел по
администрации
МР
управлению
«Сысольский» от 19.12.2018
имуществом
г.
№
12/1143
«Об администрации МР
утверждении
«Сысольский»
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Предварительное
согласование
предоставления земельных
участков, находящихся в
собственности
муниципального
образования, и земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена,
для
строительства»

участков
16.4

Выдача заверенного перевода на русский
язык документов о государственной
регистрации юридического лица в
соответствии
с
законодательством
иностранного государства

16.5

Выдача договора
об освоении
территории в целях строительства жилья
экономического класса

16.6

Выдача договора
о комплексном
освоении
территории
в
целях
строительства жилья экономического
класса

16.7

Выдача соглашения о взаимодействии в
сфере развития инфраструктуры особой
экономической зоны

16.8

Выдача
договора
об
освоении
территории в целях строительства и
эксплуатации
наемного
дома
коммерческого использования.

16.9

Выдача договора
об освоении
территории в целях строительства и
эксплуатации
наемного
дома
социального использования

16.10 Выдача гражданско-правовых договоров
на строительство или реконструкцию
объектов недвижимости
16.11 Выдача решения субъекта Российской
Федерации о создании некоммерческой
организации
утвержденного
16.12 Выдача
планировки

проекта

утвержденного
16.13 Выдача
межевания территории

проекта

17.

17.1
17.2

17.3

Выдача разрешения на строительство Постановление
Отдел
администрации
МР территориального
объекта капитального строительства
«Сысольский» от 13.11.2018
планирования и
г.
№
11/966
«Об
строительства
Выдача проектной документации
утверждении
администрации МР
административного
«Сысольский»
Выдача положительного заключения регламента предоставления
экспертизы проектной документации муниципальной
услуги
«Выдача разрешения на
объекта капитального строительства
строительство
объекта
капитального
Предоставление
соглашения
о
строительства»
проведении
реконструкции,
определяющего в том числе условия и
порядок
возмещения
ущерба,
причиненного указанному объекту при
осуществлении реконструкции

17.4

Выдача решения общего собрания
собственников
помещений
в
многоквартирном доме, принятого в
соответствии
с
жилищным
законодательством, или согласия всех
собственников
помещений
в
многоквартирном доме

17.5

Выдача документов, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации об объектах культурного
наследия

17.6

Выдача разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции

17.7

Выдача
схемы
планировочной
организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта
индивидуального
жилищного
строительства

17.8

Предоставление описания внешнего
облика
объекта
индивидуального
жилищного строительства

18.

Выдача разрешения на ввод объекта Постановление
капитального
строительства
в администрации
МР
«Сысольский» от 13.11.2018
эксплуатацию

Отдел
территориального
планирования и

18.1

18.2

Выдача
документа
(справки
установленного
образца),
подтверждающего
соответствие
построенного,
реконструированного
объекта капитального строительства

г.
№
11/970
«Об
строительства
утверждении
администрации МР
административного
«Сысольский»
регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача разрешения на ввод
объекта
капитального
Выдача
документа
(справки
строительства
в
установленного
образца),
эксплуатацию»
подтверждающего
соответствие
параметров
построенного,
реконструированного
объекта
капитального строительства проектной
документации, в том числе требованиям
энергетической
эффективности
и
требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами
учета используемых энергетических
ресурсов

18.3

Выдача документа, подтверждающего
соответствие
построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства
техническим условиям

18.4

Выдача
схемы,
отображающей
расположение
построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства,
расположение
сетей
инженернотехнического обеспечения в границах
земельного участка и планировочную
организацию земельного участка

18.5

Выдача документа, подтверждающего
заключение договора обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

18.6

Выдача акта приемки выполненных
работ
по
сохранению
объекта
культурного наследия, утвержденного
соответствующим
органом
охраны
объектов
культурного
наследия,
определенным Федеральным законом от

25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах
культурного
наследия
(памятниках
истории
и
культуры)
народов
Российской Федерации", при проведении
реставрации, консервации, ремонта этого
объекта и его приспособления для
современного использования
18.7

Выдача технического плана

18.8

Выдача подготовленного в электронной
форме текстовое и графическое описания
местоположения границ охранной зоны,
перечень координат характерных точек
границ такой зоны

18.9

Выдача
заключения
органа
государственного строительного надзора
(в
случае,
если
предусмотрено
осуществление
государственного
строительного надзора)

19.

Предоставление земельных участков,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования
и
земельных участков, государственная
собственность
на
которые
не
разграничена,
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)
хозяйством
его
деятельности

19.1

19.2

Постановление
Отдел по
администрации
МР
управлению
«Сысольский» от 20.12.2018
имуществом
г.
№
12/1147
«Об администрации МР
утверждении
«Сысольский»
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования, и земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена,
гражданам
Выдача заверенного перевода на русский
для
индивидуального
язык документов о государственной
жилищного строительства,
регистрации юридического лица в
ведения личного подсобного
соответствии с законодательством
хозяйства
в
границах
иностранного государства
населенного
пункта,
садоводства, гражданам и
Выдача решения органа некоммерческой крестьянским (фермерским)
организации о распределении
хозяйствам
для
испрашиваемого земельного участка
осуществления
крестьянским (фермерским)
заявителю

19.3

Выдача приказа о приеме на работу,
выписки из трудовой книжки или
трудового договора (контракта)

19.4

Выдача документа, подтверждающего
воздействие на заявителя радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС

19.5

Выдача документа, подтверждающего
отнесение гражданина к ветеранам
боевых действий

19.6

Выдача документа, подтверждающего,
что гражданин является инвалидом I или
II группы или имеет ребенка-инвалида.

20.

Прием граждан в общеобразовательные Постановление
Управление
администрации
МР
образования
организации
«Сысольский» от 13.11.2018 администрации МР
г.
№
11/967
«Об
«Сысольский»
Выдача документа, подтверждающего
утверждении
право (льготу) родителям (законным
административного
представителям) на первоочередное
регламента предоставления
предоставление места в соответствии с
муниципальной
услуги
действующим федеральным и
«Прием
граждан
в
региональным законодательством
общеобразовательные
организации»
Выдача заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык
предоставляемых документов

20.1

20.2

20.3

Выдача документа, содержащего
сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории

21.

Прием заявлений, постановка на учет и
направление для зачисления детей в
образовательные
организации,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного образования

21.1

хозяйством
деятельности»

его

Постановление
Управление
администрации
МР
образования
«Сысольский» от 23.11.2018 администрации МР
г.
№
11/1038
«Об
«Сысольский»
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
Выдача документа, подтверждающего
«Прием
заявлений,
право (льготу) родителям (законным
постановка на учет и
представителям) на внеочередное или
направление
детей
для
первоочередное предоставление места в

21.2

ДОО в соответствии с действующим зачисления
в
федеральным
и
региональным образовательные
организации, реализующие
законодательством
основную образовательную
программу
дошкольного
Выдача справки врачебной комиссии для
образования»
постановки
на
учет
в
группы
оздоровительной направленности

21.3

Выдача заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык
предоставляемых документов

21.4

Выдача
документа,
содержащего
сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания

