
Перечень муниципальных 

МСЗУ, предоставляемых мэрий города 

 
№ 

п/п 

Название услуги 

 

1 2 

1 очередь услуг  

1 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

2 Подготовка и выдача разрешений на строительство 

3 Выдача градостроительного плана 

4 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, расположенных на территории Еврейской автономной области, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

5 Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в летний период 

6 Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей 

7 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций 

8 Прием и рассмотрение ходатайств о переводе земель или земельных участков в составе земель из одной категории в другую в пределах 

своей компетенции 

2 очередь услуг  

9 Присвоение, изменение или аннулирование адресов 

10 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

11 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

12 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков из состава земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, в пределах своей компетенции 

13 Принятие документов, а также выдача решения о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое 

14 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) 

15 Выдача разрешения на вынужденное уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и растений  
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16 Выдача разрешения на проведение  земляных работ 

17 Бесплатное предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей 

18 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

19 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства в соответствии с полномочиями, определенными в статье 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

20 Заключение договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

21 Зачисление в образовательное учреждение 

22 Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности 

23 Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности 

3 очередь услуг  

24 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 

25 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

26 Предоставление в аренду (собственность) муниципального имущества 

 


