
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств 

и качества муниципальных услуг, предоставляемых физическим и 

юридическим лицам 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, оказываемых муниципальным 

учреждением «Управление архитектуры и строительства города Кольчугино» 

(Приложение). 

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по жизнеобеспечению В.Л. 

Андронова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава администрации города                                                          К.Н. Мочалов 

 

 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  
  

 

 

 
 От __05.08.2010_____                                                                                                                            № ___276____       

Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг, оказываемых муниципальным 

учреждением «Управление архитектуры и 

строительства города Кольчугино»  

 

 



 

Завизировано:      

                                             

Зам. главы администрации города по 

жизнеобеспечению 

 

_______________________ 

    подпись            дата 

 

 

 

 

В.Л. Андронов 

Зав. финансово-экономическим отделом 

 

__________________ 

   подпись     дата 

 

 

 

Е.М. Сапунова 

Юрист правового отдела 

 

___________________ 

   подпись    дата 

 

 

 

А.П. Волков 

 

И.о. зав. отделом организационной, 

кадровой работы и делопроизводства 

 

___________________ 

    подпись     дата 

 

 

 

 

О.В. Алпаткина  

Начальник МУ «Управление архитектуры и 

строительства города Кольчугино» 

 

__________________ 

   подпись  дата 

 

 

 

В.В. Фролов 

 

Разослать:  

1. Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства – 1 экз. 

2. Финансово-экономический отдел – 1 экз. 

3. МУ «Управление архитектуры и строительства города Кольчугино» - 1 экз. 

 

 

Файл сдан: 

            Гл. специалист по организации                 

делопроизводства и контроля 

            Ю.Е. Цаплина 

Соответствие текста файла и оригинала 

документа подтверждаю  

 

 

 

_______________________ 

 

________________________ 

      (подпись исполнителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.А. Митрофанова 

4 43 02 

 

 
 

 



      Приложение   

к       постановлению 

главы администрации  

города      Кольчугино 

от__05.08.2010_ № _276__ 

  

РЕЕСТР 

муниципальных услуг, оказываемых  

муниципальным учреждением «Управление архитектуры и строительства города Кольчугино» 

 

Полномочие Муниципальная  услуга 
Содержание 

муниципальной услуги 

Получатель  

услуги 

Источники финансирования 

Средства 

бюджетов 

Внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 

Ответственный: Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и строительства города Кольчугино» 

 

 

Утверждение 

генеральных планов 

муниципального 

образования, правил 

землепользования и 

застройки, утверждение 

подготовленной на 

основе генеральных 

планов документации по 

планировке территории, 

утверждение местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования, 

 выдача разрешений на 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию 

1. Выдача 

градостроительных 

планов земельных 

участков 

 

- Разработка градостроительных 

планов земельных участков и 

подготовка проекта 

постановления по их 

утверждению. 

Физические и 

юридические 

лица 

Средства 

местного 

бюджета: 

-финансирование 

услуги 

 

2. Выдача разрешений на 

строительство 

(реконструкцию, 

капитальный ремонт) 

- Проверка поданных документов 

на состав, форму, содержание и 

соответствие требованиям 

законодательства и подготовка 

бланка разрешения на подпись. 

3. Выдача разрешений на 

ввод в эксплуатацию 

объектов после 

окончания строительства 

(реконструкции, 

капитального ремонта) 

- Проверка поданных документов 

на состав, форму, содержание и 

соответствие требованиям 

законодательства и подготовка 

бланка разрешения на подпись. 

4. Выдача решений  

комиссии по 

перепланировке и 

переустройству жилых  

- Проверка поданных документов 

на состав, форму, содержание и 

соответствие требованиям 

законодательства и подготовка 



при осуществлении 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства, 

расположенных на 

территории поселения, 

согласование 

переустройства и 

перепланировки, 

перевода жилых 

помещений в нежилые и 

нежилых в жилые. 

 

помещений материалов на комиссию, выдача 

решений комиссии.  

5. Выдача уведомлений о 

переводе из жилого в 

нежилое помещение и 

нежилого в жилое 

- Проверка поданных документов 

на состав, форму, содержание и 

соответствие требованиям 

законодательства и подготовка 

материалов на комиссию, выдача 

уведомлений комиссии.  

6. Ввод в эксплуатацию 

объекта недвижимости 

после перепланировки, 

переустройства и 

перевода 

- Проверка поданных документов 

на состав, форму, содержание и 

соответствие требованиям 

законодательства и подготовка 

материалов на комиссию, выдача 

актов ввода. 

7. Рассмотрение 

обращений граждан по 

вопросам относящимся к  

компетенции 

учреждения 

- Проверка фактов изложенных в 

обращении на состав, форму, 

содержание и соответствие 

требованиям законодательства 

выезд на место и подготовка 

ответа. 

  

8. Выдача справок по 

вопросам относящимся к 

компетенции 

учреждения 

- Проверка поданных документов 

на состав, форму, содержание и 

соответствие требованиям 

законодательства, подготовка и 

выдача справок. 

Средства 

местного 

бюджета: 

-финансирование 

услуги 

Внебюджетные 

средства: 

-средства 

получателей 

услуги 

9. Подготовка 

градостроительных 

заключений. 

- Проверка документов на состав, 

форму, содержание и 

соответствие требованиям 

законодательства, подготовка и 

выдача заключения. 

  

10. Подготовка актов выбора 

земельных участков 

- Проверка документов на состав, 

форму, содержание и 

соответствие требованиям 

законодательства подготовка 

актов выбора. 

  

11. Ведение электронной 

карты МО «Город 

- Сбор сведений от инженерных и  

геодезических служб города и 



Кольчугино» нанесение информации на 

электронную карту города. 

12. Разработка 

архитектурных решений 

- Разработка архитектурных 

решений по заявлениям 

физических и юридических лиц. 

 



 

 


