МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации
города Благовещенска
1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории
муниципального образования города Благовещенска. (30 дней)
2. Рассмотрение жалоб потребителей и консультирование их по вопросам защиты
прав потребителей. (30 дней)
Комитет по управлению имуществом муниципального образования
города Благовещенска
3. Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории
муниципального образования города Благовещенска, аннулирование таких разрешений.
(60 дней)
4. Внесение изменений в договор аренды земельного участка. (30 дней)
5. Реализация преимущественного права выкупа муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования города Благовещенска и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства. (90 дней)
6. Заключение договора на безвозмездную передачу жилого помещения
муниципального жилищного фонда города Благовещенска в собственность граждан. (60
дней)
Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Благовещенска
7. Прием заявлений и выдача решения о согласовании (отказе в согласовании)
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. (45 дней)
8. Прием документов и выдача уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. (45 дней)
9. Признание жилого помещения муниципального жилищного фонда жилым
помещением пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. (30 дней)
10. Выдача разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного
груза по автомобильным дорогам города Благовещенска. (5 дней)
11. Оформление и выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ. (3
дня)
12. Выдача разрешения на вынужденное уничтожение и повреждение зеленых
насаждений. (30 дней)
13. Государственная регистрация заявления о проведении общественной
экологической экспертизы. (30 дней).
Управление образования администрации города Благовещенска
14. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования города Благовещенска. (30 дней)
15. Организация проведения Единого государственного экзамена для выпускников
прошлых лет. (30 дней)
16. Организация работы психолого-медико-педагогической комиссии. (30 дней)
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17. Деятельность по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.
(15, 30 дней)
18. Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках. (30 дней)
Управление архитектуры и градостроительства администрации города
Благовещенска
19. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства. (90
дней)
20. Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка. (20 раб.
дней)
21. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства. Продление срока действия
разрешения на строительство. Внесение изменений в разрешение на строительство. (7
раб. дней)
22. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и (или) объекта капитального строительства. (120 дней)
23. Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства. Внесение изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства. (7 раб. дней)
24. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности города Благовещенска. (14 дней с даты внесения
оплаты)
25. Выдача разрешений на размещение объектов на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов. (10 дней)
26. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности. (28 дней)
27. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории. (30
дней)
Управление единой муниципальной информационной системы администрации
города Благовещенска
28. Выдача выписки из адресного реестра. (30 дней)
29. Представление сведений о наименовании улицы. (30 дней)
30. Уточнение номера квартала. (30 дней)
Земельное управление администрации города Благовещенска
31. Прекращение права на земельный участок в связи с отказом лица от права
постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения.
(30 дней)
32. Согласование местоположения границ земельного участка. (30 дней)
33. Предоставление земельного участка для строительства при наличии решения о
предварительном согласовании места размещения объекта. (30 дней)
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34. Подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории в целях его образования для проведения аукциона. (60
дней)
35. Бесплатное предоставление в собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан. (20,30 дней)
36. Бесплатное предоставление в собственность земельных участков отдельным
категориям граждан. (30 дней)
37. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся
в собственности граждан. (30 дней)
38. Предварительное согласование предоставления земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование. (30 дней)
39. Предварительное согласование предоставления земельного участка в
собственность за плату. (30 дней).
40. Предварительное согласование предоставления земельного участка в
безвозмездное пользование. (30 дней)
41. Предварительное согласование предоставления земельного участка в аренду.
(30 дней)
42. Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.
(30 дней)
43. Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов. (30 дней)
44. Предоставление земельного участка в собственность за плату без проведения
торгов. (30 дней)
45. Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование. (30 дней)
Финансовое управление администрации города Благовещенска
46. Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по
вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах. (30 дней)
Отдел опеки и охраны здоровья
47. Установление опеки и попечительства над гражданами, признанными судом
недееспособными или ограниченными в дееспособности. (15 дней)
48. Прекращение опеки и попечительства над гражданами, признанными судом
недееспособными или ограниченными в дееспособности по заявлению опекуна
(попечителя). (15 дней)
49. Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом совершеннолетних
недееспособных граждан
или граждан, ограниченных судом в дееспособности,
находящихся под опекой (попечительством). (15 дней)
МКУ «Благовещенский городской архивный и Жилищный центр»
50. Принятие на учет или отказ в принятии на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
(30 дней)
51. Предоставление информации об очередности предоставления жилого
помещения на условиях социального найма. (30 дней)
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52. Признание молодой семьи или отказ в признании молодой семьи нуждающейся
в жилом помещении с целью участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы». (33 дня)
53. Включение молодой семьи или отказ во включении молодой семьи в число
участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы». (30 дней)
54. Заключение договора социального найма жилого помещения или внесение
изменений в договор социального найма жилого помещения. (30 дней)
55. Признание молодой семьи или отказ в признании молодой семьи имеющей
достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты. (13 дней)
56. Исполнение запросов граждан, органов государственной власти, местного
самоуправления, организаций различных организационно-правовых форм на основе
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов. (30
дней)
57. Принятие на учет или отказ в принятии на учет в качестве нуждающихся в
предоставлении жилых помещений в муниципальных общежитиях города. (30 дней)
58. Признание или отказ в признании граждан нуждающимися в жилом помещении
с целью реализации прав, предусмотренных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". (30 дней)
59. Признание или отказ в признании граждан нуждающимися в жилых
помещениях с целью обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». (30 дней)
60. Признание или отказ в признании граждан нуждающимися в жилом помещении
с целью участия в муниципальной программе города Благовещенска «Улучшение
жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска на
2013-2015 годы». (30 дней)
61. Включение или отказ во включении в списки участников муниципальной
программы города Благовещенска «Улучшение жилищных условий работников
муниципальных организаций города Благовещенска на 2013-2015 годы». (30 дней)
62. Включение или отказ во включении в число участников подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы. (15дней)
63. Признание или отказ в признании граждан нуждающимися в жилом помещении
с целью участия в подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению
жильем
категорий
граждан,
установленных
федеральным
законодательством федеральной целевой программы «Жилище на 2011-2015 годы». (30
дней)
64. Постановка на учет или отказ в постановке на учет граждан, имеющих право на
получение единовременных социальных выплат на приобретение или строительство
жилых помещений в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей. (30 дней)
65. Предоставление или отказ в предоставлении специализированных жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, состоящих при
администрации города Благовещенска на регистрационном учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях. (30 дней)

5

66. Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в ранее занимаемых ими жилых помещениях, нанимателями и
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками
которых они являются. (30 дней)
67. Признание или отказ в признании граждан нуждающимися в жилом помещении
с целью участия в подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий
граждан, проживающих на территории области», государственной программы Амурской
области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением правительства Амурской области от
25.09.2013 № 446. (30 дней)
68. Принятие на регистрационный учет или отказ в принятии на регистрационный
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
найма специализированных жилых помещений, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. (30 дней)
69. Признание или отказ в признании граждан нуждающимися в жилом
помещении с целью реализации прав, предусмотренных Законом Амурской области от
10.02.2015 № 489-ОЗ "О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных
участков на территории Амурской области". (30 дней)

