Распоряжение Администрации г. Сургута от 19.01.2012 № 100 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, его подведомственными организациями, требующих межведомственного взаимодействия»
(с изменениями от 13.03.2012 № 589, 19.07.2012 № 2028, 29.12.2012 № 4194, 29.05.2013 № 1846, 02.09.2014 № 2534, 15.03.2016 № 385, 11.08.2016 № 1510, 18.07.2017 № 1234, 01.03.2019 № 346, 09.12.2019 № 2626, 26.03.2021 № 438, 23.07.2021 № 1178, 12.11.2021 № 1934, 11.04.2022 № 616, 30.05.2022 № 923, 17.10.2022 № 1954)

Во исполнение распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.10.2011 № 702-рг «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, требующих межведомственного взаимодействия»:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, его подведомственными организациями, требующих межведомственного взаимодействия, согласно приложению.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.


Глава города
Д.В. Попов


















Приложение
к распоряжению 
Администрации города
от 19.01.2012 № 100
(с изменениями от 13.03.2012 № 589, 
19.07.2012 № 2028, 29.12.2012 № 4194, 
29.05.2013 № 1846, 02.09.2014 № 2534, 
15.03.2016 № 385, 11.08.2016 № 1510, 
18.07.2017 № 1234, 01.03.2019 № 346, 
09.12.2019 № 2626, 26.03.2021 № 438, 
23.07.2021 № 1178, 12.11.2021 № 1934, 
11.04.2022 № 616, 30.05.2022 № 923, 
17.10.2022 № 1954)

Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, его подведомственными организациями, требующих межведомственного взаимодействия

1. Департамент архитектуры и градостроительства:
1.1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое.
1.2. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
1.3. Выдача градостроительного плана земельного участка.
1.4. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения.
1.5. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса.
1.6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
1.7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
1.8. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения).
1.9. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
1.10. Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.
1.11. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.
2. Департамент имущественных и земельных отношений:
2.1. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
2.2. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.
2.3. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно.
2.4. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
2.5. 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.
2.6. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.
2.7. Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых помещений.
2.8. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества.
2.9. Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях.
2.10. Прием документов, постановка на учет граждан для предоставления муниципального жилого помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма.
2.11. Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах.
2.12. 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.
2.13. Оформление и выдача договоров социального найма.
2.14. 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.
2.15. Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммерческого найма.
2.16. Предоставление жилого помещения по договору социального найма.
2.17. Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда.
2.18. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.
2.19. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования.
2.20. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
2.21. Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений.
2.22. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма.
2.23. Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда).
2.24. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции.
2.25. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
2.26. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности.
2.27. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
2.28. Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
2.29. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию.
3. Департамент городского хозяйства:
3.1. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
3.2. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений.
3.3. Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения.
4. Департамент образования: 
4.1. Организация отдыха детей в каникулярное время.
4.2. Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования.
5. Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей: 
5.1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка.


