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Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2018 г. N 5383 "Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 3 апреля 2020 г., 5 августа, 25 ноября 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением Администрации города от 30.12.2005 N 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города":
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, согласно приложению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города
В.Н. Шувалов

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 12 июля 2018 г. N 5383

Перечень
муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется
С изменениями и дополнениями от:
 3 апреля 2020 г., 5 августа, 25 ноября 2021 г.

1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен. - Постановление Администрации г. Сургута от 3 апреля 2020 г. N 2205
 См. предыдущую редакцию
 
2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен. - Постановление Администрации г. Сургута от 3 апреля 2020 г. N 2205
 См. предыдущую редакцию
 
3. Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории муниципального образования городской округ Сургут.
4. Выдача градостроительного плана земельного участка.
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен. - Постановление Администрации г. Сургута от 3 апреля 2020 г. N 2205
 См. предыдущую редакцию
 
5. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений.
6. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса.
7. Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования городской округ Сургут.
8. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
9. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование.
Информация об изменениях:
 Пункт 10 изменен. - Постановление Администрации г. Сургута от 3 апреля 2020 г. N 2205
 См. предыдущую редакцию
 
10. Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества.
11. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
12. Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду.
13. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование.
14. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов.
15. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов.
16. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
17. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Информация об изменениях:
Пункт 18 изменен. - Постановление Администрации г. Сургута от 5 августа 2021 г. N 6719
См. предыдущую редакцию

18. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.
19. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
20. Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда.
21. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования на условиях договора социального найма на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем.
22. Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений.
23. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
24. Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений.
Информация об изменениях:
 Пункт 25 изменен. - Постановление Администрации г. Сургута от 3 апреля 2020 г. N 2205
 См. предыдущую редакцию
 
25. Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления.
Информация об изменениях:
 Приложение дополнено пунктом 26. - Постановление Администрации г. Сургута от 3 апреля 2020 г. N 2205
 
26. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
  Приложение дополнено пунктом 27. - Постановление Администрации г. Сургута от 5 августа 2021 г. N 6719 

27. Выдача разрешения на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.
Приложение дополнено пунктом 28. - Постановление Администрации г. Сургута от 25 ноября 2021 г. N 10100  

28. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,               а также посадку (взлет) на расположенные в границах территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.

