
РЕЕСТР муниципальных услуг города Кузнецка 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления города Кузнецка 

N  

п/п 

Наименование   

муниципальной  

услуги 

Орган местного    

самоуправления    

города Кузнецка,    

предоставляющий   

муниципальную    

услугу 

Наименование    

услуги, которая  

является      

необходимой и   

обязательной для  

предоставления   

муниципальной   

услуги 

Результат    

предоставления 

муниципальной  

услуги 

1 2 3 4 5 

1. Предоставление 

земельных участков, 

на которых 

расположены здания, 

строения, 

сооружения, 

расположенные на 

территории 

муниципального 

образования город 

Кузнецк 

Администрация города 

Кузнецка, 

комитет по управлению 

имуществом города 

Кузнецка 

Изготовление 

кадастрового паспорта 

земельного участка 

Предоставление 

земельного участка; 

  

 Отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

2. Прием заявлений и 

выдачи решений на 

предоставление 

земельных участков 

для  индивидуального 

жилищного 

строительства 

  

Администрация города 

Кузнецка, 

комитет по управлению 

имуществом города 

Кузнецка 

Изготовление 

кадастрового паспорта 

земельного участка 

Предоставление 

земельного участка; 

  

 Отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

3. Принятие решения об 

образовании 

земельных участков, 

находящихся 

в ведении органов 

местного 

самоуправления 

Администрация города 

Кузнецка, 

комитет по управлению 

имуществом города 

Кузнецка 

нет Принятие решения об 

образовании 

земельного участка; 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 



4. Предоставление 

земельных участков 

для целей, не 

связанных со 

строительством 

Администрация города 

Кузнецка, 

комитет по управлению 

имуществом города 

Кузнецка 

Изготовление 

кадастрового 

паспорта земельного 

участка 

Предоставление 

земельного участка 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

5. Предоставление 

земельных участков 

для строительства 

после 

предварительного 

согласования места 

размещения объекта 

Администрация города 

Кузнецка, 

комитет по управлению 

имуществом города 

Кузнецка 

Изготовление 

кадастрового паспорта 

земельного участка 

Предоставление 

земельного участка; 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

6. Предоставление 

земельных участков 

для строительства без 

предварительного 

согласования места 

размещения объекта 

Администрация города 

Кузнецка, 

комитет по управлению 

имуществом города 

Кузнецка 

Изготовление 

кадастрового паспорта 

земельного участка 

Предоставление 

земельного участка; 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

7. Предоставление 

земельных участков 

в безвозмездное 

срочное пользование 

на территории 

города Кузнецка 

Администрация города 

Кузнецка, 

комитет по управлению 

имуществом города 

Кузнецка 

Изготовление 

кадастрового 

паспорта земельного 

участка 

Заключение договора 

безвозмездного 

срочного пользования 

земельного участка 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

8. Предоставление 

земельных участков в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Администрация города 

Кузнецка, 

комитет по управлению 

имуществом города 

Кузнецка 

Изготовление 

кадастрового паспорта 

земельного участка 

Заключение договора 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

земельного участка 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 



9. Предоставление 

земельных участков 

в аренду 

Администрация города 

Кузнецка, 

комитет по управлению 

имуществом города 

Кузнецка 

Изготовление 

кадастрового 

паспорта земельного 

участка 

Предоставление 

земельного участка 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

10. Предоставление 

земельных участков 

в собственность 

Администрация города 

Кузнецка, 

комитет по управлению 

имуществом города 

Кузнецка 

Изготовление 

кадастрового 

паспорта земельного 

участка 

Заключение договора 

купли-

продажи/передачи 

земельного участка в 

собственность; 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

11. Утверждение и 

выдача схем 

расположения 

земельных участков 

на кадастровом 

плане (карте) 

территории 

Администрация города 

Кузнецка, 

комитет по управлению 

имуществом города 

Кузнецка 

1. Изготовление 

кадастрового плана 

территории 

2. Подготовка 

технического 

паспорта(1) 

Согласование и 

утверждение схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

12. Предоставление 

муниципального 

имущества в аренду 

на территории 

города Кузнецка 

  

Комитет по управлению 

имуществом города 

Кузнецка 

Подготовка 

технического 

паспорта 

Заключение договора 

аренды 

муниципального 

имущества 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

13. Предоставление 

муниципального 

Администрация города Подготовка 

технического 

Заключение договора 

безвозмездного 
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имущества в 

безвозмездное 

пользование 

Кузнецка, 

комитет по управлению 

имуществом города 

Кузнецка 

паспорта срочного пользования 

муниципальным 

имуществом 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

14. Предоставление 

муниципального 

имущества в 

доверительное 

управление 

Администрация города 

Кузнецка, 

комитет по управлению 

имуществом города 

Кузнецка 

Подготовка 

технического 

паспорта 

Заключение договора 

доверительного 

управления 

муниципальным 

имуществом 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

15. Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных 

для сдачи в аренду 

комитет по управлению 

имуществом города 

Кузнецка 

нет Предоставление 

информации; 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

16. Предоставление 

бесплатно в 

собственность 

граждан 

(многодетных семей) 

земельных участков 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства на 

территории города 

Кузнецка 

Администрация города 

Кузнецка, 

комитет по управлению 

имуществом города 

Кузнецка 

Изготовление 

кадастрового 

паспорта земельного 

участка 

Выдача 

постановления 

администрации 

города Кузнецка о 

предоставлении 

земельного участка в 

собственность с 

приложением 

кадастрового 

паспорта и акта 

приема-передачи 

  

Отказ в 



предоставлении 

муниципальной 

услуги 

17. Предоставление 

информации и 

выписок из реестра 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования город 

Кузнецк 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Кузнецка 

нет 1.Выписка из 

реестра 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

  

2. Информация 

об отсутствии объекта 

в Реестре 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

  

  Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

18. Подготовка, 

утверждение и 

выдача 

градостроительных 

планов земельных 

участков 

Администрация города 

Кузнецка 

1. Подготовка 

технических 

паспортов на 

капитальные 

строения и 

сооружения, 

расположенные на 

земельном участке(1) 

2. Подготовка 

технических условий 

на подключение 

предполагаемого к 

строительству или 

реконструкции 

объекта к 

инженерной 

инфраструктуре (2) 

Подготовка и 

утверждение 

градостроительного 

плана 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 
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19. Подготовка и выдача 

решений о переводе 

или об отказе в 

переводе жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

Администрация города 

Кузнецка 

1. Подготовка 

технического 

паспорта 

переводимого 

помещения(3) 

2. Подготовка 

поэтажного плана 

дома, в котором 

находится 

переводимое 

помещение 

3. Подготовка проекта 

переустройства и 

(или) перепланировки 

переводимого 

помещения(4) 

Принятие решения о 

переводе нежилого 

помещения в жилое, 

либо в нежилое 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

20. Прием заявлений и 

выдача решений о 

согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилых помещений 

Администрация города 

Кузнецка 

1. Подготовка 

технического 

паспорта на жилое 

помещение 

2.  Проект 

переустройства и 

(или) перепланировки 

переустраивае 

мого и (или) 

перепланируемого 

жилого помещения 

1.Решение о 

согласовании 

переустройства и 

(или) перепланировки 

жилого помещения 

или мотивированный 

отказ 

2.Акт приемочной 

комиссии о 

завершении 

переустройства  и/или 

перепланировки 

жилого помещения 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

  

21. Подготовка и выдача 

разрешений на 

строительство, 

реконструкцию 

объектов 

капитального 

Администрация города 

Кузнецка 

1. Подготовка 

проектной 

документации: 

а) пояснительная 

записка; 

Выдача разрешения 

на строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
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строительства и 

продление срока 

действия 

разрешений 

б) схема 

планировочной 

организации 

земельного участка, 

выполненная в 

соответствии с 

градостроительным 

планом земельного 

участка, с 

обозначением места 

размещения объекта 

капитального 

строительства, 

подъездов и 

проходов к нему, 

границ зон действия 

публичных 

сервитутов, объектов 

археологического 

наследия; 

в) схема 

планировочной 

организации 

земельного участка, 

подтверждающая 

расположение 

линейного объекта в 

пределах красных 

линий, утвержденных 

в составе 

документации по 

планировке 

территории 

применительно к 

линейным объектам; 

г) схемы, 

отображающие 

архитектурные 

решения; 

д) сведения об 

инженерном 

оборудовании, 

сводный план сетей 

инженерно-

технического 

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 



обеспечения с 

обозначением мест 

подключения 

проектируемого 

объекта капитального 

строительства к сетям 

инженерно-

технического 

обеспечения; 

е) проект 

организации 

строительства 

объекта капитального 

строительства; 

ж) проект 

организации работ по 

сносу или демонтажу 

объектов 

капитального 

строительства, их 

частей. 

2. Государственная 

экспертиза проектной 

документации(5) 

22. Выдача разрешения 

на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Администрация города 

Кузнецка 

1. Подготовка 

документа, 

подтверждающего 

соответствие 

построенного, 

реконструирован 

ного, отремонтирован 

ного объекта 

капитального 

строительства 

техническим 

условиям и 

подписанные 

представителями 

организаций, 

осуществляющих 

эксплуатацию сетей 

инженерно-

технического 

Выдача разрешения 

на ввод объекта в 

эксплуатацию 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 
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обеспечения (при их 

наличии) 

2. Подготовка схемы, 

отображающей 

расположение 

построенного, 

реконструированного, 

отремонтированно 

го объекта 

капитального 

строительства, 

расположение сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения в 

границах земельного 

участка и 

планировочную 

организацию 

земельного участка, 

за исключением 

случаев 

строительства, 

реконструкции, 

капитального 

ремонта линейного 

объекта 

23. Подготовка и выдача 

разрешения на 

установку рекламной 

конструкции 

Администрация города 

Кузнецка 

Дача 

правообладателем 

объекта, на котором 

предполагается 

осуществить 

установку 

(размещение) 

рекламной 

конструкции, согласия 

на установку 

(размещение) 

соответствующей 

конструкции 

 Выдача разрешения 

на установку 

рекламной 

конструкции 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

24. Предоставление 

разрешения на 

условно 

разрешенный 

Администрация города 

Кузнецка 

Изготовление 

кадастрового 

паспорта земельного 

Выдача заявителю 

постановления 

администрации 

города Кузнецка о 



вид  использования 

земельного участка 

или объекта 

капитального 

строительства и 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

участка, 

подготовка 

технического 

паспорта объекта 

капитального 

строительства 

предоставлении 

разрешения на 

условно разрешенный 

вид использования 

земельного участка и 

объекта капитального 

строительства, и 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

или  отказа в 

предоставлении 

такого разрешения 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

25. Подготовка и выдача 

документа, 

подтверждающего 

проведение 

основных работ по 

строительству 

(реконструкции) 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

осуществляемому с 

привлечением 

средств 

материнского 

(семейного) капитала 

Администрация города 

Кузнецка 

подготовка 

технического 

паспорта на объект 

капитального 

строительства 

Выдача акта 

освидетельствова 

ния проведения 

основных работ по 

строительству 

(реконструкции) 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

26. Подготовка и выдача 

документов по 

Администрация города Изготовление 

кадастрового 

Выдача приказа 

первого   заместителя 
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присвоению 

(подтверждению) 

адресов земельным 

участкам и объектам 

капитального 

строительства на 

территории города 

Кузнецка 

Кузнецка паспорта земельного 

участка, 

подготовка 

технического 

паспорта объекта 

капитального 

строительства 

главы администрации 

города Кузнецка о 

присвоении 

(подтверждение) 

адреса земельному 

участку или объекту 

капитального 

строительства 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

27. Выдача разрешения 

на право 

организации 

розничного рынка на 

территории города 

Кузнецка 

Администрация города 

Кузнецка 

нет Выдача разрешения 

на право организации 

розничного рынка на 

территории города 

Кузнецка, 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

28. Признание граждан 

малоимущими и 

принятие их на учет в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых  помещениях 

муниципального 

жилищного фонда, 

предоставляемых по 

договорам 

социального найма 

Администрация города 

Кузнецка 

нет Принятие заявителя 

на учет в качестве 

нуждающегося в 

жилом помещении, 

предоставляемого по 

договору социального 

найма 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

29. Предоставление в 

установленном 

порядке 

малоимущим 

гражданам, 

проживающим на 

Администрация города 

Кузнецка 

нет Предоставление 

жилых помещений по 

договора социального 

найма 



территории города 

Кузнецка, по 

договорам 

социального найма 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

30. Заключение 

договоров 

социального найма 

жилых помещений и 

договоров найма 

специализирован 

ных жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

города Кузнецка 

Администрация города 

Кузнецка 

нет Предоставление 

жилых помещений по 

договорам 

социального найма 

муниципального 

жилищного фонда 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

31. Предоставление 

жилых помещений 

специализирован 

ного 

муниципального 

жилищного фонда 

города Кузнецка 

Администрация города 

Кузнецка 

нет Предоставление 

жилого помещения 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда по 

договору найма 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

32. Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

жилых помещений 

на условиях 

социального найма 

Администрация города 

Кузнецка 

нет Выдача 

информационной 

справки (письма), 

выписка из 

постановления 

администрации 

города Кузнецка о 

признании, отказе в 

признании 

нуждающимися в 

жилых помещениях 

  



Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

33. Информирование 

населения о 

муниципальных 

программах, 

действующих на 

территории города 

Кузнецка Пензенской 

области, с помощью 

которых можно 

решить вопросы 

жилья, условия 

участия в них 

Администрация города 

Кузнецка 

нет Информирование 

граждан устно или 

выдача перечня 

документов, 

необходимых для 

включения в список 

участников 

муниципальных 

жилищных программ, 

действующих на 

территории города 

Кузнецка 

34. Обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

председателей 

квартально – 

уличных и домовых 

комитетов, 

председателей 

Советов 

общественности по 

профилактике 

правонарушений 

микрорайонов 

города Кузнецка 

Отдел социальной 

защиты населения 

администрации города 

Кузнецка 

нет Предоставление мер 

социальной 

поддержки 

председателям 

квартально – уличных 

и домовых комитетов, 

председателям 

Советов 

общественности по 

профилактике 

правонарушений 

микрорайонов города 

Кузнецка 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

35. Назначение и 

выплата пенсии за 

выслугу лет 

муниципальным 

служащим города 

Кузнецка 

Отдел социальной 

защиты населения 

администрации города 

Кузнецка 

нет Назначение и выплата 

пенсии за выслугу лет 

муниципальным 

служащим города 

Кузнецка 

  

Отказ в 

предоставлении 



муниципальной 

услуги 

36. Оказание адресной 

социальной помощи 

наиболее 

нуждающимся 

гражданам, 

проживающим на 

территории города 

Кузнецка 

Отдел социальной 

защиты населения 

администрации города 

Кузнецка 

нет Оказание адресной 

социальной помощи 

наиболее 

нуждающимся 

гражданам, 

проживающим на 

территории города 

Кузнецка либо отказ в 

оказании помощи 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

37. Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных услуг 

населению 

Администрация города 

Кузнецка 

нет Предоставление 

информации 

38. Выдача 

свидетельства о 

регистрации уставов 

ТОС 

Администрация города 

Кузнецка 

нет Выдача свидетельства 

о регистрации устава 

ТОС 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

39. Выдача 

постановления 

администрации 

города Кузнецка о 

разрешении на 

вступление в брак 

лицам, достигшим 16 

лет 

Администрация города 

Кузнецка 

нет Выдача 

постановления 

администрации 

города Кузнецка о 

разрешении на 

вступление в брак 

лицам, достигшим 16 

лет 

  



Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

40. Предоставление 

копий 

муниципальных 

правовых актов 

Администрация города 

Кузнецка 

нет Выдача копий 

муниципальных 

правовых актов 

  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

41. Рассмотрение 

обращений граждан 

Администрация города 

Кузнецка 

нет Подготовка и 

направление ответа 

заявителю 

42. Организация 

освещения улиц на 

территории города 

Кузнецка 

Администрация города 

Кузнецка 

нет Организация 

освещения на 

территории города 

Кузнецка 

Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается муниципальное задание (заказ) 

N п/п Наименование услуги Орган местного 

самоуправления 

организующий 

предоставление 

услуги 

Категория 

учреждений, 

предоставляю 

щих услугу 

Результат 

предоставления 

услуги 

1 2 3 4 5 

1. Зачисление в 

общеобразовательные 

учреждения города 

Кузнецка 

Управление 

образования 

города Кузнецка 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения города 

Кузнецка 

1. При зачислении в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

основную 

общеобразователь- 

ную программу 

дошкольного 

образования: 

- договор между 

образовательным 

учреждением и 

consultantplus://offline/ref=D8741A839A3EF701B30E013E1A2D7A96B30A6D94BCFAA2E7BC4773E6D77AFD8B15B4570CB3CAC172B6003AUD04J


родителями 

(законными 

представителями) 

либо между 

образовательным 

учреждением и 

одним из родителей 

(законным 

представителем) 

ребенка. 

2. При зачислении в 

общеобразователь- 

ное учреждение: 

- приказ о зачислении 

несовершеннолет- 

него ребенка в 

образовательное 

учреждение и 

организация 

обучения до 

получения 

обязательного 

общего образования. 

3. При зачислении в 

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей: 

-приказ о зачислении 

несовершеннолет-

него ребенка в 

образовательное 

учреждение и 

организация 

обучения до 

получения документа 

установленного 

образца или справки 

учреждения 

дополнительного 

образования о 



получении услуги 

 в полном объеме. 

  

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

2. Предоставление 

информации об организации 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории города Кузнецка 

Управление 

образования 

города Кузнецка 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения города 

Кузнецка 

Предоставление 

информации 

  

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

3. Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), 

годовых календарных 

учебных графиках 

Управление 

образования 

города Кузнецка 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения города 

Кузнецка 

Предоставление 

информации 

  

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

4. Предоставление 

информации о времени и 

месте театральных 

представлений, 

филармонических и 

эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных 

мероприятий 

Управление 

культуры города 

Кузнецка 

Муниципальные 

учреждения 

культуры города 

Кузнецка 

Предоставление 

информации 

  

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

5. Предоставление 

информации о проведении 

ярмарок, выставок 

Управление 

культуры города 

Муниципальные 

учреждения 

культуры и 

Предоставление 

информации 



народного творчества, 

ремесел на территории 

города Кузнецка 

Кузнецка образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

города Кузнецка 

  

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

6. Предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в 

электронный вид, 

хранящимся в 

муниципальных 

библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований 

законодательства 

Российской Федерации об 

авторских и смежных правах 

Управление 

культуры города 

Кузнецка 

Муниципальные 

учреждения 

культуры города 

Кузнецка 

Предоставление 

доступа к изданиям, 

переведенным в 

электронный вид 

  

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

7. Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек 

Управление 

культуры города 

Кузнецка 

Муниципальные 

учреждения 

культуры города 

Кузнецка 

Предоставление 

доступа к справочно-

поисковому аппарату 

и базам данных 

библиотек 

  

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

8. Запись на обзорные, 

тематические и 

интерактивные экскурсии 

Управление 

культуры города 

Кузнецка 

Муниципальные 

учреждения 

культуры города 

Кузнецка 

Запись на обзорные, 

тематические и 

интерактивные 

экскурсии 

  

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

9. Выделение путевок в летние 

оздоровительные лагеря и 

прием в детские 

оздоровительные лагеря 

детей в каникулярное время 

Управление 

образования 

города Кузнецка 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения города 

Кузнецка 

  

Предоставление 

детям путевок в 

оздоровительные 

лагеря 

  

Отказ в 

предоставлении 



услуги 

10. Прием в пришкольные 

лагеря детей в каникулярное 

время 

Управление 

образования 

города Кузнецка 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения города 

Кузнецка 

  

Предоставление 

обучающимся детям 

мест в 

оздоровительных 

лагерях дневного 

пребывания 

  

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

  

(1) - в случае нахождения на земельном участке здания, строения, сооружения. 

(2) - в случае, если строительство (реконструкция) объекта не начато(та). 

(3) - в случае, если переводимое помещение является жилым. 

(4) - в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования 

такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения. 

(5) - осуществляется в отношении проектной документации в соответствии со статьей 

49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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