
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОзыВА)

РЕШЕНИЕ
«  22 » декабря 2016 года №  53

«О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предОставляемых на 
территОрии сиверскОгО гОрОдскОгО пОселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2007 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Сиверское городское поселение, в целях 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, 

совет депутатов   Сиверское городское поселение
РЕШИЛ:

1. Внести в перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования Сиверское 
городское поселение, утверждённый Решением Совета депутатов от 27.06.2012 № 19   и изложить его в редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте Сиверского городского поселения и вступает в силу 
на следующий день после размещения.

Приложение: «Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования Сиверское 
городское поселение.

Глава Сиверского городского поселения                                             О.А.Воропаева

Приложение к 
решению совета депутатов

Сиверского городского поселения 
№ 53 от  22 декабря 2016 года.

Перечень муниципальных услуг,предоставляемых на территории муниципального образования

№№
п/п Наименование муниципальной услуги 

Орган местного само-
управления, учрежде-
ние или организация, 
предоставляющие му-
ниципальную услугу

Нормативный правовой 
акт, устанавливающий 

полномочие органа мест-
ного самоуправления

1 2 3 4

Экономика ,имущественные отношения

1.
Выдача, переоформление разрешений на право организации роз-
ничных рынков и продление срока действия разрешений на право 
организации розничных рынков

Комитет экономики и 
финансов 271-ФЗ, 131-ФЗ

2 Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки 
доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения

Комитет экономики и 
финансов ГК РФ; ЖК РФ

3 Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во вре-
менное владение и (или) пользование

Комитет экономики и 
финансов ЖК РФ

4 Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фон-
да

Комитет экономики и 
финансов

Закон РФ от 04.07.1991 
№1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в РФ»

5 Приватизация муниципального имущества Комитет экономики и 
финансов

ФЗ от 21.12.2001 №178-
ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муни-
ципального имущества»

6
Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, 
в форме общественных слушаний на территории ОМСУ

Комитет экономики и 
финансов №131-ФЗ

7 Субсидии по поддержке субъектов МП Комитет экономики и 
финансов 209-ФЗ

8 Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в рее-
стре муниципального имущества

Комитет экономики и 
финансов 131-ФЗ

9 Приватизация имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности по № 159-ФЗ

Комитет экономики и 
финансов 178-ФЗ,159-ФЗ

Вопросы ЖКХ

10  Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма

 Жилищно-
коммунальный сектор

 п.6 ч.1 ст.14 ФЗ от 
06.10.2003 №131-ФЗ;
ЖК РФ

11 Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма

Жилищно-
коммунальный сектор ЖК РФ

12
Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции

  Жилищно-
коммунальный сектор п.9.ст. 14 ЖК РФ;

13
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого по-
мещения в жилое помещение

Жилищно-
коммунальный сектор ЖК РФ

14 Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

Жилищно-
коммунальный сектор ЖК РФ

15

Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав 
участников мероприятий по улучшению жилищных условий граж-
дан (семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий в рам-
ках реализации жилищных программ

Жилищно-
коммунальный сектор 131-ФЗ,ЖК РФ

16 Организация ритуальных услуг Жилищно-
коммунальный сектор 8 ФЗ

17 Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма в МО

Жилищно-
коммунальный сектор 131-ФЗ, ЖК РФ

18 Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав 
участников мероприятий подпрограммы «Жильё для молодёжи»

Жилищно-
коммунальный сектор 131-ФЗ, ЖК РФ



19

Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав 
участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области»

Жилищно-
коммунальный сектор 131-ФЗ, ЖК РФ

20

Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав 
участников мероприятий подпрограммы «Обеспечение Жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы»

Жилищно-
коммунальный сектор 131-ФЗ, ЖК РФ

21 Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений Жилищно-
коммунальный сектор 131-ФЗ

22   Заключение договоров социального найма Жилищно-
коммунальный сектор 131-ФЗ, ЖК РФ

23  Заключение договора найма жилого помещения коммерческого 
использования

Жилищно-
коммунальный сектор 131-ФЗ, ЖК РФ

24

  Прием заявлений, документов для предоставления гражданам 
жилых помещений специализированного жилищного фонда МО 
«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области

Жилищно-
коммунальный сектор 131-ФЗ, ЖК РФ

25
 Выдача разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных 
граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда 
социального использования

Жилищно-
коммунальный сектор 131-ФЗ, ЖК РФ

26

  Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав 
участников мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период 
до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и период до 
2020 года»

Жилищно-
коммунальный сектор 131-ФЗ, ЖК РФ

27
 Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми  помещениями, 
предоставленными по договорам  социального найма ЖКХ
проект регламента

Жилищно-
коммунальный сектор 131-ФЗ, ЖК РФ

28 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения

Жилищно-
коммунальный сектор ЖК РФ

29 Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения

Жилищно-
коммунальный сектор ЖК РФ

Архитектура и землеустройство

30 Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

 Отдел по архитекту-
ре, градостроитель-
ству и землеустрой-

ству

 Град. Кодекс РФ, 131-ФЗ

31 Выдача разрешения на строительство Отдел по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству
Град. Кодекс РФ, 131-ФЗ

32
Утверждение проекта организации и застройки территории са-
доводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения

Отдел по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству

ГрК РФ; ФЗ от 15.04.1998 
№66-ФЗ «О садоводче-
ских, огородни-ческих и 
дачных неком-мерческих 
объединениях граждан»

33 Присвоение и аннулирование адресов
Отдел по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству
131-ФЗ,Град Кодекс РФ,

34 Выдача градостроительного плана земельного участка
Отдел по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству
ЗК РФ

35
Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане  территории муни-
ципального образования

Отдел по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству
ЗК РФ

36 Выдача разрешений на захоронение
Отдел по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству
8-ФЗ

37 Выдача документов (  выписки из похозяйственной книги ) 
Отдел по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству

Ст.8 ФЗ от 07.07.2003 № 
112-ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве»

38

Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности МО «Сиверское городское 
поселение», без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов»

Отдел по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству
ЗК РФ

39
Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в собственности МО «Сиверское городское 
поселение», на торгах

Отдел по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству
ЗК РФ

40 «Установление сервитута в отношении земельного участка, находя-
щегося в собственности МО «Сиверское городское поселение»

Отдел по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству
ЗК РФ

41

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, 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 деятельностиаренду, 
безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, без проведения торгов

Отдел по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству
ЗК РФ

42

Предоставление земельных участков, находящихся в собствен-
ности МО, в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвоз-
мездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без 
проведения торгов

Отдел по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству
ЗК РФ

43 Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ
Отдел по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству
ЗК РФ, 131-ФЗ



44
Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности

Отдел по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству
ЗК РФ

45 Выдача архивных справок на землю
Отдел по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству

46  Выдача документов (выписки из похозяйственной книги, справок 
и иных документов)

Отдел по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству

47

 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Отдел по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству
ЗК РФ 131-ФЗ

48  Предварительное согласование предоставления земельного участ-
ка

Отдел по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству
ЗК РФ 131-ФЗ

49  Выдача, продление, закрытие разрешения (ордера) на производ-
ство земляных работ

Отдел по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству
ЗК-РФ,131-ФЗ

50
 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности

Отдел по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству
ЗК РФ 131-ФЗ

Досуг, библиотечное обслуживание, услуги учреждений культуры
 

51

Предоставление информации о времени и месте театраль-
ных представлений, филармонических и эстрадных кон-
цертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий

МБУК ССКЦ «Юбилейный»  131-ФЗ

52 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных МБУК ССКЦ «Юбилейный» 131-ФЗ


