
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ноября 2022 года № 4498 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования «Город Саратов» от 26 апреля  

2013 года № 798 «Об утверждении перечня муниципальных  

услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьями 43, 44.1 Устава муниципального образования «Город Саратов» 

постановляю:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 26 апреля 2013 года № 798 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 постановления цифры «38, 39» заменить цифрами             

«42, 43». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 

(приложение). 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Город 

Саратов» по экономическим вопросам. 

 

 

И.п. главы муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 3 ноября 2022 года № 4498 

 

Перечень  

муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Отраслевые (функциональные)  

и территориальные 

структурные подразделения 

администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов», 

ответственные  

за предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 

1.  Выдача разрешения на строительство  комитет по архитектуре 

2.  Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

комитет по архитектуре 

3.  Выдача градостроительных планов 

земельных участков  

комитет по архитектуре 

4.  Согласование строительства или 

установки малых архитектурных 

форм, элементов монументально-

декоративного оформления, 

коммунально-бытового и технического 

оборудования, некапитальных 

сооружений 

комитет по архитектуре 

5.  Выдача разрешения на проведение 

работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного 

(муниципального) значения 

комитет по архитектуре 

6.  Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию  

комитет по архитектуре 

7.  Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала 

комитет архитектуре 
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1 2 3 

8.  Присвоение, аннулирование адресов 

объектам адресации  

комитет по архитектуре 

9.  Выдача задания на проведение работ 

по сохранению объекта культурного 

наследия местного (муниципального) 

значения  

комитет по архитектуре 

10.  Принятие решений о подготовке 

документации по планировке 

территории муниципального 

образования «Город Саратов» на 

основании обращений физических и 

юридических лиц  

комитет по архитектуре 

11.  Предоставление сведений, документов 

и материалов, содержащихся в 

государственной информационной 

системе обеспечения 

градостроительной деятельности  

комитет по архитектуре 

12.  Присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети, 

планировочной структуры  

комитет по архитектуре 

13.  Согласование проектной 

документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного 

наследия местного (муниципального) 

значения  

комитет по архитектуре 

14.  Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства  

комитет по архитектуре 

15.  Направление уведомлений о 

соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома установленным 

параметрам и допустимости 

(недопустимости) размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на 

земельном участке 

комитет по архитектуре 
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1 2 3 

16.  Направление уведомлений о 

соответствии (несоответствии) 

построенного или 

реконструированного объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

комитет по архитектуре 

17.  Направление уведомления о 

планируемом сносе объекта 

капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства 

комитет по архитектуре 

18.  Принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального специализированного 

жилищного фонда  

комитет по управлению 

имуществом города Саратова  

19.  Представление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду 

комитет по управлению 

имуществом города Саратова  

20.  Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, без 

проведения торгов 

комитет по управлению 

имуществом города Саратова 

21.  Утверждение схем расположения 

земельных участков на кадастровом 

плане территории  

комитет по управлению 

имуществом города Саратова  

22.  Принятие решения об использовании 

земель или земельного участка, 

находящихся в муниципальной 

собственности, земель или земельного 

участка, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, без предоставления 

земельного участка и установления 

сервитута для размещения объектов, 

виды которых установлены 

Правительством Российской 

Федерации  

комитет по управлению 

имуществом города Саратова  
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1 2 3 

23.  Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, на торгах  

комитет по управлению 
имуществом города Саратова  

24.  Принятие решений о прекращении 
права постоянного (бессрочного) 
пользования или права пожизненного 
наследуемого владения земельным 
участком  

комитет по управлению 
имуществом города Саратова  

25.  Выдача разрешений на использование 
земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земель или земельного 
участка, государственная 
собственность на которые не 
разграничена  

комитет по управлению 
имуществом города Саратова  

26.  Установление сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена  

комитет по управлению 
имуществом города Саратова  

27.  Заключение соглашений о 
перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или 
земель и (или) земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности  

комитет по управлению 
имуществом города Саратова  

28.  Признание молодых семей 
участниками мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» 
государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 

комитет по управлению 
имуществом города Саратова  
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1 2 3 

29.  Признание граждан нуждающимися в 

жилых помещениях в рамках 

реализации мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» 

государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» 

комитет по управлению 

имуществом города Саратова  

30.  Предоставление гражданам, имеющим 

трех и более детей, земельных 

участков в собственность бесплатно 

комитет по управлению 

имуществом города Саратова 

31.  Согласование дендропланов комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству  

32.  Выдача разрешения на снос, обрезку, 

пересадку зеленых насаждений на 

территории муниципального 

образования «Город Саратов» 

комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

33.  Представление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

муниципального образования «Город 

Саратов» 

комитет по образованию; 

администрации районов; 

департамент Гагаринского 

административного района 

34.  Присвоение спортивных разрядов 

«второй спортивный разряд», «третий 

спортивный разряд» и 

квалификационных категорий 

спортивных судей «спортивный судья 

второй категории», «спортивный судья 

третьей категории» 

комитет по физической 

культуре и спорту 

35.  Постановка на учет и предоставление 

мест для детей в муниципальных 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

администрации районов; 

комитет по физической 

культуре и спорту 
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1 2 3 

36.  Постановка на учет детей, 

подлежащих обучению по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

администрации районов; 

департамент Гагаринского 

административного района 

37.  Принятие решения о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое 

помещение  

администрации районов; 

департамент Гагаринского 

административного района 

38.  Согласование переустройства и (или) 

перепланировки помещения в 

многоквартирном доме 

администрации районов; 

департамент Гагаринского 

административного района 

39.  Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции  

администрации районов; 

департамент Гагаринского 

административного района 

40.  Выдача акта приемочной комиссии о 

завершении переустройства и (или) 

перепланировки, и (или) иных работ в 

помещении в случаях перевода жилого 

помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое 

помещение, а также переустройства и 

(или) перепланировки помещения  в 

многоквартирном доме 

администрации районов; 

департамент Гагаринского 

административного района 

41.  Признание садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым 

домом  

администрации районов; 

департамент Гагаринского 

административного района 

42.  Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях из 

муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма  

администрации районов; 

департамент Гагаринского 

административного района  

43.  Выдача справок о составе семьи 

жителям частных жилых домов и 

муниципального жилищного фонда  

администрации районов; 

департамент Гагаринского 

административного района  

44.  Признание помещений жилыми 

помещениями, жилых помещений 

пригодными (непригодными) для 

проживания и многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции 

администрации районов; 

департамент Гагаринского 

административного района  

45.  Заключение, изменение, расторжение 

договора социального найма жилого 

помещения муниципального 

жилищного фонда 

администрации районов; 

департамент Гагаринского 

административного района 



8 

1 2 3 

46.  Выдача разрешений на производство 

земляных работ на территории 

муниципального образования «Город 

Саратов» 

администрации районов; 

департамент Гагаринского 

административного района 

 

 

И.о. председателя комитета по экономике  

администрации муниципального  

образования «Город Саратов»                                                       И.А. Руденкова 
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