
Утвержден 

 постановлением администрации 

города Кировска от 26.06.2019 № 857 

 

Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией города Кировска при осуществлении отдельных государственных 

полномочий по принципу «одного окна» в муниципальном казенном учреждении 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг города Кировска» 

 

1. Передача жилых помещений в собственность граждан (приватизация жилых 

помещений). 

2. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

3. Перевод жилых помещений в нежилые помещения и (или) нежилых помещений в 

жилые помещения. 

4. Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 

муниципального образования. 

5. Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории муниципального образования. 

6. Выдача решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса. 

7. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях.  

8. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное срочное пользование, в собственность. 

9. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

10. Выдача градостроительного плана земельного участка. 

11. Предоставление информации (справок, выписок) об объектах, внесенных в реестр 

муниципального имущества, по запросам юридических и физических лиц. 

12. Прием заявлений и документов от граждан для участия в программе «Обеспечение 

жильём молодых семей» в рамках ФЦП «Жилище». 

13. Выдача дубликатов договоров на бесплатную передачу жилого помещения в 

собственность граждан, справок об участии (неучастии) граждан в приватизации жилых 

помещений, находящихся на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией. 

14. Выдача архитектурно-планировочного задания на проектирование строительства, 

реконструкции объектов хозяйственной и иной деятельности. 

15. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории. 

16. Выдача решения о согласии на обмен жилых помещений, которые предоставлены 

по договору социального найма и в которых проживают несовершеннолетние граждане, 

являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений. 

17. Выдача согласия на заключение трудового договора с лицом, получающим общее 

образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от 

получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без 

ущерба для освоения образовательной программы, с согласия одного из родителей 

(попечителя). 

18. Выдача разрешения о возможности раздельного проживания попечителя с 

подопечным. 



19. Выдача разрешения родителям (иным законным представителям) на совершение 

сделок с имуществом несовершеннолетнего. 

20. Предоставление дополнительных гарантий по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в 

период обучения в трудной жизненной ситуации. 

21. Назначение и выплата опекуну (попечителю), приемному родителю денежных 

средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на воспитании 

в приемной семье, а также вознаграждения приемным родителям. 

22. Выдача разрешения родителям на перемену имени, фамилии ребенка. 

23. Выдача заключений при временной передаче детей, находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации. 

24. Выдача разрешения в случаях выдачи доверенности от имени 

несовершеннолетнего. 

25. Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории города 

Кировска. 

26. Предоставление мер социальной поддержки по возмещению расходов на оплату 

стоимости проезда в государственные областные медицинские организации Мурманской 

области, находящиеся за пределами муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией, отдельным категориям граждан. 

27. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, и расположенных на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

28. Зачисление в организацию дополнительного образования. 

29. Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о 

предоставлении государственной услуги). 

30. Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, 

не имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема заявления о предоставления 

государственной услуги). 

31. Прием заявления о повторной выдаче свидетельства о государственной регистрации 

акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо 

отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, и повторная 

выдача свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного 

документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации 

акта гражданского состояния. 

32. Зачисление в общеобразовательную организацию. 

33. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады), расположенные на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией. 

34. Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. 

35. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков. 

36. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

графиках. 

37. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 



дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. 

38. Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, 

хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 

правах 

39. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей (спортивный судья 

второй категории, спортивный судья третьей категории). 

40. Присвоение (подтверждение) спортивных разрядов (второй спортивный разряд, 

третий спортивный разряд). 


