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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

городского поселения  

город Жуков 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
г. Жуков 

 

от «10» февраля  2020г.                                                                                                    №46  

 

О    внесении   изменений   в   Реестр  

муниципальных                          услуг  

в городском поселении город Жуков 
 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг в городском поселении город 

Жуков, утвержденным постановлением администрации ГП г.Жуков от 01.10.2018г. 

№367, - П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в Реестр муниципальных услуг в городском поселении город Жуков, 

утвержденный постановлением администрации ГП г.Жуков от 26.10.2018г. №429 (в 

редакции постановления от 23.01.2019г. №44), изменения, утвердив Реестр в новой 

редакции согласно приложению.  

  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

 

 

Глава администрации 

городского поселения город Жуков                                                              О. В. Ким 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации ГП г.Жуков 

от 10.02.2020г. №46 

 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг в городском поселении город Жуков 

(новая редакция) 
 

 
№ 

п/п 

Наименование муници-

пальной услуги (услуги), 

представляемой  

муниципальным  

учреждением или другой 

организацией, в которых 

размещается  

муниципальное задание 

(заказ), выполняемое  

(выполняемый) за счет 

средств местного бюджета 

городского поселения  

город Жуков и  

включенный в перечень, 

установленный Правитель-

ством РФ, и дополнитель-

ный перечень услуг, ут-

вержденных Правительст-

вом Калужской области в 

соответствии с ч.3 ст.1  

Федерального закона   

«Об организации  

предоставления  

государственных  

и муниципальных услуг» 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Администрации 

городского  

поселения  

город Жуков,  

муниципального 

учреждения,  

организации, не-

посредственно 

предоставляющих 

услугу 

Услуги, которые  

являются  

необходимыми  

и обязательными для 

предоставления  

муниципальных услуг 

и предоставляются  

организациями,  

участвующими в пре-

доставлении  

муниципальных услуг 

Нормативные  

правовые акты,  

в соответствии  

с которыми  

предоставляются 

услуги 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1 Приватизация жилых  

помещений  

муниципального  

жилищного фонда,  

занимаемых гражданами 

по договорам социального 

найма 

общий отдел услуги  

по изготовлению сле-

дующих документов: 

технический паспорт 

помещения; 

справка о составе  

семьи; 

документ,  

подтверждающий  

перемену имени; 

решение суда  

о признании лица  

недееспособным или 

ограниченно  

дееспособным 

постановление  

администрации  

ГП г.Жуков  

№215  

от 31.07.2012  

(приложение №2), 

в редакции  

постановлений 

№116 от 

23.04.2014; №481 

от 05.11.2015; 

№529 от 

01.12.2015; №107 

от 28.03.2016; 

№229 от 

08.06.2016; №403 

от 18.10.2018 

2 Прием приватизированных 

жилых помещений  

в муниципальную  

собственность  

общий отдел  постановление  

администрации  

ГП г.Жуков  

№215 от 

31.07.2012  



 

 

(приложение №3) 

в редакции  

постановлений 

№116 от 

23.04.2014; №481 

от 05.11.2015; 

№529 от 

01.12.2015; №107 

от 28.03.2016; 

№229 от 

08.06.2016; №403 

от 18.10.2018 

3 Оформление договоров  

социального найма жилых 

помещений  

муниципального  

жилищного фонда  

 

общий отдел услуги  

по изготовлению  

следующих  

документов: 

технический паспорт 

помещения; 

справка о составе  

семьи 

 

постановление  

администрации  

ГП г.Жуков №215 

от 31.07.2012 

(приложение №4) 

в редакции  

постановлений 

№116 от 

23.04.2014; №481 

от 05.11.2015; 

№529 от 

01.12.2015; №107 

от 28.03.2016; 

№229 от 

08.06.2016; №403 

от 18.10.2018 

4 Перевод  жилого  

(нежилого) помещения в 

нежилое (жилое)  

 

общий отдел  услуги  

по изготовлению  

следующих  

документов: 

технический паспорт 

помещения; 

поэтажный план дома, 

в котором находится 

переводимое  

помещение; 

план переводимого 

помещения с его  

техническим  

описанием 

постановление 

администрации  

ГП г.Жуков 

 №215 от 

31.07.2012.  

(приложение №5) 

в редакции  

постановлений 

№116 от 

23.04.2014; №481 

от 05.11.2015; 

№529 от 

01.12.2015; №107 

от 28.03.2016; 

№229 от 

08.06.2016; №403 

от 18.10.2018 

5 Согласование обмена  

жилыми помещениями ме-

жду нанимателями  

помещений  

муниципального  

жилищного фонда  

по договорам социального 

найма 

общий отдел  постановление  

администрации  

ГП г.Жуков  

№215 от 

31.07.2012 

 (приложение №6) 

в редакции  

постановлений 

№116 от 

23.04.2014; №481 

от 05.11.2015; 

№529 от 

01.12.2015; №107 



 

 

от 28.03.2016; 

№229 от 

08.06.2016; №403 

от 18.10.2018 

6 Передача муниципального 

имущества  

в оперативное управление 

(хозяйственное ведение) 

общий отдел  постановление  

администрации  

ГП     г.Жуков 

№215 от 

31.07.2012  

(приложение №7) 

в редакции  

постановлений 

№116 от 

23.04.2014; №481 

от 05.11.2015; 

№529 от 

01.12.2015; №107 

от 28.03.2016; 

№229 от 

08.06.2016; №403 

от 18.10.2018 

7 Выдача  

населению справок,  

выписок из домовых книг,  

финансово-лицевых счетов 

общий отдел  постановление  

администрации  

ГП г.Жуков  

№215 от 

31.07.2012 

 (приложение №8) 

в редакции  

постановлений 

№116 от 

23.04.2014; №481 

от 05.11.2015; 

№529 от 

01.12.2015; №107 

от 28.03.2016; 

№229 от 

08.06.2016; №403 

от 18.10.2018 

8 Признание граждан  

малоимущими  в целях 

предоставления  жилых 

помещений  

муниципального  

жилищного фонда  

по договорам социального 

найма 

общий отдел услуги  

по изготовлению  

следующих  

документов: 

справка о составе  

семьи; 

справка о доходах 

гражданина и членов 

его семьи  

по установленной 

форме; 

справка органа  

занятости о выплате 

пособия    

по безработице; 

отчет об оценке  

движимого  

имущества,  

находящегося в собст-

венности  

постановление  

администрации  

ГП г.Жуков  

№215 от 

31.07.2012  

(приложение №9) 

в редакции  

постановлений 

№116 от 

23.04.2014; №481 

от 05.11.2015; 

№529 от 

01.12.2015; №107 

от 28.03.2016; 

№229 от 

08.06.2016; №403 

от 18.10.2018 



 

 

гражданина и (или) 

членов семьи  

и подлежащего   

налогообложению,  

составленного  

в соответствии  

с Федеральным  

законом «Об  

оценочной  

деятельности  

в  Российской  

Федерации; 

справка органа  

технической  

инвентаризации об  

инвентаризационной 

стоимости   

недвижимого  

имущества,  

находящегося  

в собственности  

гражданина и (или) 

членов его семьи и 

сведения  

государственного  

земельного кадастра 

9 Постановка граждан на 

учет в качестве  

нуждающихся в жилых 

помещениях  

 

общий отдел  постановление  

администрации  

ГП г.Жуков  

№215 от 

31.07.2012. 

 (приложение 

№10) 

в редакции  

постановлений 

№116 от 

23.04.2014; №481 

от 05.11.2015; 

№529 от 

01.12.2015; №107 

от 28.03.2016; 

№229 от 

08.06.2016; 

№403 от 

18.10.2018 

10 Выдача разрешения  на  

строительство,  

реконструкцию объектов 

капитального  

строительства  

 

отдел  

градостроительст-

ва и ГОЧС 

услуги  

по изготовлению  

следующих  

документов: 

правоустанавливаю-

щие документы  

на земельный участок; 

проектная  

документация 

 (в  целях  

строительства  

объекта капитального 

строительства); 

постановление  

администрации  

ГП г.Жуков  

№153 

от 07.03.2019 

в редакции поста-

новления №34 

от 28.01.2020  



 

 

схемы планировочной 

организации  

земельного участка и 

отображающие  

архитектурные  

решения; 

сведения  

о инженерном  

оборудовании,  

сводный план сетей 

инженерно-

технического  

обеспечения; 

проект организации 

строительства  

и организации работ 

по сносу или  

демонтажу объекта 

капитального  

строительства 

11 Выдача разрешений  

о согласовании  

переустройства и (или)  

перепланировки жилых 

помещений  

(новая редакция) 

отдел  

градостроительст-

ва и ГОЧС 

услуги  

по изготовлению  

следующих  

документов: 

технический паспорт  

помещения; 

проект реконструкции, 

перепланировки 

 

постановление  

администрации  

ГП г.Жуков  

№343 от 

17.12.2013 

в редакции  

постановлений  

№115 от 

23.04.2014; 

№525 от 

01.12.2015; №230 

от 08.06.2016; 

№399 от 

18.10.2018 

12 Подготовка и утверждение 

схемы расположения  

земельного участка  

на кадастровом плане  

территории  

отдел  

градостроительст-

ва и ГОЧС; 

 

общий отдел 

 постановление  

администрации 

 ГП г.Жуков 

№15 от  26.01.2016 

(приложение №1) 

в редакции  

постановлений  

№228 от 

08.06.2016; №405 

от 18.10.2018 

13 Предоставление  

земельного участка,  

находящегося  

в государственной  

(до разграничения) или  

муниципальной  

собственности,  

в собственность бесплатно 

общий отдел  постановление  

администрации  

ГП г.Жуков 

(приложение №2) 

№15 от  26.01.2016 

в редакции  

постановлений  

№228 от 

08.06.2016; №405 

от 18.10.2018 

14 Предварительное  

согласование  

предоставления земельного 

участка 

общий отдел  постановление  

администрации  

ГП г.Жуков 

№15 от  26.01.2016 



 

 

(приложение №3) 

в редакции  

постановлений  

№228 от 

08.06.2016; №405 

от 18.10.2018 

15 Предоставление  

земельного участка,  

находящегося  

в государственной  

(до разграничения) или  

муниципальной  

собственности,  

без проведения торгов 

общий отдел  Постановление 

администрации  

ГП г.Жуков 

№15 от  26.01.2016 

(приложение №4) 

в редакции  

постановлений  

№228 от 

08.06.2016; №55 от 

21.02.2017; №405 

от 18.10.2018 

16 Предоставление  

земельного участка,  

на котором расположены 

здание, сооружение 

общий отдел  постановление  

администрации 

ГП г.Жуков 

№15 от  26.01.2016 

(приложение №5) 

в редакции  

постановлений  

№228 от 

08.06.2016; №405 

от 18.10.2018 

17 Установление сервитута в 

отношении земельного 

участка, находящегося  

в государственной  

(до разграничения) или 

муниципальной  

собственности 

общий отдел  постановление  

администрации  

ГП г.Жуков 

№15 от  26.01.2016  

(приложение №6) 

в редакции  

постановлений  

№228 от 

08.06.2016; №405 

от 18.10.2018 

18 Выдача разрешения  

на использование земель 

или земельного участка 

общий отдел  постановление  

администрации  

ГП г.Жуков 

№15 от  26.01.2016 

(приложение №7) 

в редакции  

постановлений  

№228 от 

08.06.2016; №405 

от 18.10.2018 

19 Выдача разрешения  

на ввод объекта  

в эксплуатацию  

 

отдел  

градостроительст-

ва и ГОЧС 

 постановление  

администрации 

ГП г. Жуков 

№152 от 

07.03.2019 

в редакции  

постановления 

№33 от 28.01.2020 

20 Выдача разрешения на 

производство земляных  

работ (ордера)  

отдел  

градостроительст-

ва и ГОЧС 

 постановление  

администрации 

ГП г.Жуков 



 

 

 №388 от 

11.09.2017 

в редакции  

постановления 

№401 от 

18.10.2018 

21 Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов  

отдел  

градостроительст-

ва и ГОЧС 

 постановление  

администрации 

ГП  г.Жуков 

№454 от 

17.10.2017 

в редакции  

постановлений 

№404 от 

18.10.2018, №14 от 

16.01.2020 

22 Предоставление  

разрешения на отклонение 

от предельных параметров 

разрешенного  

строительства,  

реконструкции объектов 

капитального  

строительства  

отдел  

градостроительст-

ва и ГОЧС 

 постановление  

администрации 

ГП г.Жуков 

№82 от 22.03.2018 

в редакции  

постановления 

№407 от 

18.10.2018 

23 Предоставление  

разрешения на условно 

разрешенный вид  

использования земельного 

участка или объекта  

капитального  

строительства  

 

отдел  

градостроительст-

ва и ГОЧС 

 постановление  

администрации 

ГП г.Жуков 

№83 от 22.03.2018 

в редакции  

постановления 

№406 от 

18.10.2018 

24 Признание помещения  

жилым помещением,  

жилого помещения  

непригодным для  

проживания  

и многоквартирного дома  

аварийным  

и подлежащим сносу  

или реконструкции  

межведомствен-

ная комиссия 

 постановление  

администрации 

ГП г.Жуков 

№493 от 

29.11.2018 

25 Выдача уведомления  

о соответствии  

построенных  

или реконструированных 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома  

требованиям  

законодательства  

о градостроительной  

деятельности  

либо о несоответствии  

построенных  

или реконструированных 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома  

отдел  

градостроительст-

ва и ГОЧС 

 постановление  

администрации 

ГП г.Жуков 

№556 от 

28.12.2018  

в редакции  

постановлений 

№150 от 

07.03.2019, №06 от 

13.01.2020 



 

 

требованиям  

законодательства  

о градостроительной  

деятельности  

26 Выдача 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 либо 

о несоответствии 

 указанных в уведомлении 

о планируемом 

 строительстве параметров 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома  

установленным  

параметрам и (или)  

недопустимости  

размещения объекта  

индивидуального  

жилищного строительства 

или садового дома  

на земельном участке  

отдел  

градостроительст-

ва и ГОЧС 

 постановление  

администрации 

ГП г.Жуков 

№557 от 

28.12.2018 

в редакции  

постановлений 

№151 от 

07.03.2019, №03 от 

13.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


