Отдел «Ленинский»

Отдел «Центральный»

ул. Куконковых, 144А
2 этаж
(остановка транспорта
«АШАН»)

ул. Советская, 25
(остановка транспорта
«пл. Революции»)

Перечень муниципальных услуг,
доступных к получению в МКУ МФЦ в городе Иванове
День недели

Отдел «Октябрьский»

Отдел «Фрунзенский»

пр. Ленина, 108

ул. Красных Зорь, 10

ТЦ Купеческий
4 этаж
(остановка транспорта

(остановка транспорта
«пос.Рабочий
(ул.Ленинградская)»)

Время работы

Понедельник

09:00 – 17:00

Вторник

09:00 – 17:00

Среда

09:00 – 20:00

Четверг

09:00 – 17:00*

Пятница

09:00 – 16:00

Суббота

09:00 – 17:00

Воскресенье Выходной день

* С ноября 2018 года в каждом
отделе приема и выдачи документов в один рабочий день месяца
приёма граждан осуществляться
не будет. Приема нет:
- первый четверг месяца в отделе
"Центральный" (ул. Советская, 25);
-второй четверг месяца в отделе
"Октябрьский" (пр. Ленина, 108);
- третий четверг месяца в отделе
"Ленинский" (ул. Куконковых,
144А);
- четвертый четверг месяца в отделе "Фрунзенский"(ул. Красных
Зорь, 10).

Образование
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения города Иванова, реализующие обра1
зовательную программу дошкольного образования
2

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей

Социальное обслуживание
Ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим
3
шесть и более несовершеннолетних детей
Прием граждан по вопросу получения справки о признании заявителя и членов его семьи малоимущими в целях постановки
4 на учет в управлении жилищной политики и ипотечного кредитования как нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по договорам социального найма
Прием работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Иванова для получения справки об
5 отнесении семьи к категории малообеспеченных с целью освобождения на 50 процентов от оплаты содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях
6 Оказание адресной материальной помощи жителям города Иванова, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Признание граждан малообеспеченными с целью предоставления в учебные дни горячего питания на бесплатной основе с
7 учетом квоты, определенной управлением образования Администрации города Иванова в рамках выделенных бюджетных
средств

Реклама
Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории муниципального образования городской округ Иваново
Выдача листа согласования эскизного проекта информационной конструкции на территории муниципального образования
9
городской округ Иваново
8

Жилищный комплекс
10 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
11 Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
12 Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения
13 Оформление разрешения на вселение в жилые помещения муниципального жилищного фонда социального использования
14

Оформление согласования (отказа в согласовании) проживания временных жильцов в муниципальных жилых помещениях
социального использования

15 Заключение договора социального найма на занимаемое жилое помещение

30 Изменение, расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда
Выдача справки о наличии в жилом помещении печного отопления и (или) о наличии на территории домовладения бани
31

Строительство
32 Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
33 Выдача градостроительного плана земельного участка
34 Выдача разрешений на строительство в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации
35

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства
Подготовка и выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального
жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объекта
37 индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений)
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации
36

38 Предварительное согласование предоставления земельного участка, свободного от зданий, сооружений
39 Присвоение, изменение и аннулирование адресов в городе Иванове
40 Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности

Жилищно-коммунальное хозяйство
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
41
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Благоустройство
42 Выдача решений на производство земляных работ
43 Выдача разрешения на снос зеленых насаждений на территории городского округа Иванова

Молодежная политики и культура
44 Временное трудоустройство молодежи
45

16 Изменение, расторжение договора социального найма занимаемого жилого помещения
17 Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями
18

Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире проживающим в этой квартире нанимателям и
19
(или) собственникам
Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) семьи (гражданина) нуждающейся в улучшении жилищных
20 условий в целях участия в мероприятиях «Обеспечение жильем молодых семей» и «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»
21

Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) участником мероприятия «Государственная
и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»

Принятие решения о признании (либо отказе в признании) молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие полу22 чить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты в рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи участницей мероприятия «Обеспечение жильем
23
молодых семей»
Выдача акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помеще24
ния
25

Выдача акта приемной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации

Предоставление информации о времени и месте проведения культурно-массовых мероприятий, проходящих в муниципальных учреждениях культуры города Иванова

Земельные отношения
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества города Иванова, состоящего в местной казне и предна46
значенного для передачи в аренду и безвозмездное пользование
47

Предоставление сведений из реестра муниципального имущества города Иванова (в отношении муниципальных жилых
помещений)

48

Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения

49

Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование юридическим и физическим
лицам земельных участков, свободных от зданий, сооружений, без проведения торгов

Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иванова либо
50 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, садоводам, огородникам, дачникам и их
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан
51 Предварительное согласование предоставления земельного участка, на котором расположены здания, сооружения
52 Выдача копий (дубликатов) архивных документов, подтверждающих право на владение землей
53

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком
по заявлению правообладателя

54

Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права

Выплата или отказ в выплате компенсации части расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилья собственникам
26
(нанимателям) жилых помещений в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными

Архивный фонд

27 Изменение, расторжение договоров коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
28 Заключение договоров коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
29 Заключение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда

55

Исполнение запросов юридических и физических лиц в соответствии с их обращениями (заявлениями) по документам архивных фондов

