АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2017 г. N 1068
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ТОМСКА
ЧЕРЕЗ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Томска
от 22.03.2021 N 186)
В целях выполнения требований пункта 3 части 6 статьи 15 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
руководствуясь распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 N 144-ра "Об
утверждении Рекомендованного перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Томской
области
в
многофункциональных центрах на территории Томской области, и услуг, предоставляемых
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ) Томской области, в многофункциональных центрах на территории
Томской области", Уставом Города Томска, постановляю:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города
Томска через многофункциональные центры, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов
муниципального образования "Город Томск";
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации
Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции
уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в
Томской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
4. Исключен. - Постановление администрации г. Томска от 22.03.2021 N 186.
Мэр Города Томска
И.Г.КЛЯЙН

Приложение
к постановлению
администрации Города Томска
от 27.10.2017 N 1068
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ГОРОДА ТОМСКА ЧЕРЕЗ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Томска
от 22.03.2021 N 186)

N
пп

Наименование муниципальной услуги

Орган администрации Города Томска
(администрация Города Томска),
ответственный за предоставление
муниципальной услуги

1 Принятие решений о переводе жилого Администрация Кировского района Города
помещения в нежилое помещение или Томска, администрация Ленинского района
нежилого помещения в жилое помещение Города Томска, администрация Советского
района Города Томска, администрация
Октябрьского района Города Томска
2 Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или)
перепланировки
помещения
в
многоквартирном доме

Администрация Кировского района Города
Томска, администрация Ленинского района
Города Томска, администрация Советского
района Города Томска, администрация
Октябрьского района Города Томска

информации
об Администрация Кировского района Города
3 Предоставление
очередности
предоставления
жилых Томска, администрация Ленинского района
помещений на условиях социального найма Города Томска, администрация Советского
района Города Томска, администрация
Октябрьского района Города Томска
4 Предоставление
муниципальной
Томска

сведений из
собственности

Реестра Департамент управления муниципальной
города собственностью администрации Города
Томска

5 Выдача копий архивных документов, Департамент управления муниципальной
подтверждающих право на владение собственностью администрации Города
землей
в
границах
муниципального Томска
образования "Город Томск"
6 Прием заявлений, постановка на учет и Департамент образования администрации
выдача направлений в целях зачисления Города Томска
детей в муниципальные образовательные
учреждения Города Томска, реализующие
образовательные программы дошкольного
образования
7 Выдача архивных справок, архивных копий Администрация Города Томска

и архивных выписок
помещения
жилым Администрация Города Томска
8 Признание
помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания
и
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции
архитектуры
и
9 Подготовка и выдача разрешений на Департамент
строительство, продление срока действия градостроительства администрации Города
разрешений на строительство, внесение Томска
изменений в разрешения на строительство
при
осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства (за исключением объектов
индивидуального
жилищного
строительства)
архитектуры
и
10 Подготовка и (или) утверждение схем Департамент
расположения земельных участков на градостроительства администрации Города
кадастровом плане территории
Томска
регистрация
и
выдача Департамент
архитектуры
и
11 Подготовка,
градостроительных
планов
земельных градостроительства администрации Города
участков
Томска
архитектуры
и
12 Подготовка и выдача разрешений на ввод Департамент
объектов капитального строительства в градостроительства администрации Города
эксплуатацию
Томска
архитектуры
и
13 Принятие решений о предоставлении Департамент
разрешений на условно разрешенный вид градостроительства администрации Города
использования
земельных
участков, Томска
объектов капитального строительства

