
Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города
от 30.10.2013  № 1477

Перечень  муниципальных услуг, предоставляемых на территории 
городского округа город Моршанск

№
п/п

Наименование муниципальной услуги Орган предоставления 
услуги

1. Выдача документов (выписки из домовой книги, 
справок и иных документов)

Отдел  обращений  гра-
ждан  администрации  го-
рода

2. Подтверждение факта пребывания на территории 
города  физических  лиц,  прибывших  из  других 
регионов РФ

Отдел  обращений  гра-
ждан  администрации  го-
рода

3. Оказание адресной социальной помощи гражда-
нам,  оказавшимся  в  трудной жизненной  ситуа-
ции, проживающим на территории города Мор-
шанска

Отдел  социальной  поли-
тики  администрации  го-
рода

4. Прием документов  и выдача справок малообес-
печенным  студентам  для  оказания  им  государ-
ственной помощи 

Отдел  социальной  поли-
тики  администрации  го-
рода

5. Прием заявлений для заключения или изменения 
договора социального найма жилого помещения

Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства адми-
нистрации города

6. Прием  заявлений  для  заключения   договора 
найма жилого помещения специализированного 
жилищного фонда

Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства адми-
нистрации города

7. Присвоение, изменение или упорядочение адре-
са объекта недвижимости

Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства адми-
нистрации города

8. Предоставление  информации  об  очерёдности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма

Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства адми-
нистрации города

9. Приём заявлений и документов для принятия на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях

Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства адми-
нистрации города

10. Предоставление  информации  о  порядке  предо-
ставления  жилищно-коммунальных  услуг  насе-
лению 

Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства адми-
нистрации города



11. Предоставление места под погребение на муни-
ципальном общественном кладбище

Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства адми-
нистрации города

12. Предоставление справок о захоронении Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства адми-
нистрации города

13. Заключение договора о безвозмездной передаче 
жилых помещений в собственность

Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства адми-
нистрации города

14. Предоставление  земельных  участков,  находя-
щихся в составе дачных, садоводческих и ого-
роднических  некоммерческих объединений и не 
относящихся  к  землям  общего пользования,  в 
собственность  бесплатно,  в  собственность  за 
плату и в аренду для ведения садоводства, ого-
родничества, дачного хозяйства

Отдел  по  управлению  и 
распоряжению  муници-
пальными  земельными 
участками  администра-
ции города

15. Предоставление земельных участков под объек-
тами недвижимости - гаражами

Отдел  по  управлению  и 
распоряжению  муници-
пальными  земельными 
участками  администра-
ции города

16. Предоставление земельных участков под объек-
тами недвижимости – индивидуальными жилы-
ми домами

Отдел  по  управлению  и 
распоряжению  муници-
пальными  земельными 
участками  администра-
ции города

17. Предоставление земельных участков под объек-
тами недвижимости юридическим и физическим 
лицам

Отдел  по  управлению  и 
распоряжению  муници-
пальными  земельными 
участками  администра-
ции города

18. Предоставление  земельных  участков  физиче-
ским  и юридическим  лицам для целей, не свя-
занных со строительством

Отдел  по  управлению  и 
распоряжению  муници-
пальными  земельными 
участками  администра-
ции города

19. Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании проектов границ земельных участков на 
территории города Моршанска

Отдел  по  управлению  и 
распоряжению  муници-
пальными  земельными 
участками  администра-
ции города



20. Бесплатное предоставление в собственность гра-
ждан, имеющих трех и более детей, земельных 
участков для ведения личного подсобного хозяй-
ства,  индивидуального  жилищного  строитель-
ства,  садоводства  или  огородничества,  находя-
щихся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена

Отдел  по  управлению  и 
распоряжению  муници-
пальными  земельными 
участками  администра-
ции города

21. Предоставление  земельных  участков  физиче-
ским  и юридическим  лицам для целей, связан-
ных со строительством

Отдел  по  управлению  и 
распоряжению  муници-
пальными  земельными 
участками  администра-
ции города

22. Предоставление земельных участков для  инди-
видуального жилищного строительства

Отдел  по  управлению  и 
распоряжению  муници-
пальными  земельными 
участками  администра-
ции города

23. Предоставление информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования 
- город Моршанск Тамбовской области, и пред-
назначенных для сдачи в аренду

Отдел  по  управлению  и 
распоряжению  муници-
пальным  имуществом 
администрации города

24. Выдача ордеров на проведение земляных работ  Комитет по архитектуре и 
градостроительству 
администрации города

25. Подготовка и выдача разрешений на строитель-
ство,  реконструкцию  объектов  капитального 
строительства

Комитет по архитектуре и 
градостроительству 
администрации города

26. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию

Комитет по архитектуре и 
градостроительству 
администрации города

27. Подготовка и выдача градостроительного плана 
земельного участка

Комитет по архитектуре и 
градостроительству 
администрации города

28. Выдача  разрешений  на  установку  рекламных 
конструкций на территории города, аннулирова-
ния таких разрешений, выдача предписаний о де-
монтаже  самовольно  установленных  вновь 
рекламных конструкций

Комитет по архитектуре и 
градостроительству 
администрации города



29. Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения

Комитет по архитектуре и 
градостроительству 
администрации города

30. Прием документов,  а  также выдача  решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения  в  нежилое  или  нежилого  помещения  в 
жилое помещение

Комитет по архитектуре и 
градостроительству 
администрации города

31. Организация отдыха детей в летнее время Комитет  по  образованию 
администрации  города 
совместно с отделами: по 
организации  и  осуще-
ствлению  деятельности 
КДН и  ЗП;  по  организа-
ции и осуществлению де-
ятельности по опеке и по-
печительству  в  отноше-
нии несовершеннолетних 
граждан;  муниципальны-
ми  бюджетными  образо-
вательными  учреждения-
ми города

32. Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных  концертов  и  гастрольных мероприя-
тий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий

Отдел культуры и архив-
ной  работы  администра-
ции города

33. Предоставление доступа к справочно-поисково-
му аппарату библиотек, базам данных

Муниципальное  бюджет-
ное учреждение культуры 
"Централизованная  биб-
лиотечная система г.Мор-
шанска"

34. Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные  учреждения,  реализующие 
основную образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады), а также поста-
новка на соответствующий учет

Комитет  по  образованию 
администрации города;
Муниципальные бюджет-
ные  образовательные 
учреждения дошкольного 
образования

35. Зачисление в общеобразовательное учреждение Комитет  по  образованию 
администрации города;
Муниципальные бюджет-
ные  общеобразователь-
ные учреждения

36. Предоставление информации о реализации в об-
разовательных  муниципальных  учреждениях 

Комитет  по  образованию 
администрации города;



программ  дошкольного,  начального  общего, 
основного  общего,  среднего  (полного)  общего 
образования, а также   дополнительных общеоб-
разовательных программ

Муниципальные   бюд-
жетные  образовательные 
учреждения дошкольного 
и общего образования

37. Предоставление информации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестирования и иных вступитель-
ных испытаний, а также о зачислении в образо-
вательное учреждение

Муниципальные бюджет-
ные  общеобразователь-
ные учреждения

38. Предоставление информации о текущей успевае-
мости обучающегося в муниципальном общеоб-
разовательном учреждении, ведение электронно-
го дневника и электронного журнала успеваемо-
сти

Муниципальные бюджет-
ные  общеобразователь-
ные учреждения

39. Предоставление  информации  об  образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах, учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графи-
ках

Муниципальные бюджет-
ные  общеобразователь-
ные учреждения

40. Предоставление информации о порядке проведе-
ния государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших основные и дополнитель-
ные общеобразовательные (за  исключением до-
школьных) программы

Муниципальные бюджет-
ные  общеобразователь-
ные учреждения

41. Предоставление  информации  из  федеральной 
базы  данных  о  результатах  единого  государ-
ственного экзамена

Муниципальные бюджет-
ные  общеобразователь-
ные учреждения


