
Муниципальные услуги Администрации городского округа Саранск 

 
1. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, для ведения садоводства в собственность бесплатно 

 
2. Подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана земельного участка 

 
3. Присвоение, изменение и аннулирование адресов в городском округе Саранск 

 
4. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 

 
5. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

 
6. Оформление документов о внесении изменений в разрешения на строительство боксов 

гаражей 

 
7. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме 

 
8. Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 

 
9. Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства 

 
10. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 

 
11. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта ИЖС, осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала 

 
12. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, согласование передачи в 

субаренду имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 

Саранск, без проведения торгов 

 
13. Внесение изменений в сведения о гражданах, состоящих на учете нуждающихся в 

жилых помещениях (улучшении жилищных условий) 

 
14.Предоставление гражданам жилых помещений маневренного муниципального 

специализированного жилищного фонда 

 
15.Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Саранск и предназначенных для сдачи в 

аренду 

 
16. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества городского округа 

Саранск 

 
17. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории 

городского округа Саранск 



18. Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 

молодым семьям-претендентам на получение социальных выплат в соответствующем 

году, признанным участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

 

19. Предоставление земельных участков в собственность (бесплатно) для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории городского округа Саранск гражданам, имеющим 

трех и более детей 

 

20. Предоставление земельных участков в собственность (бесплатно) для 

индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей 

 

21. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 

22. Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

 

23. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года N 1300 

 

24. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка в соответствии 

со ст. 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации 

 

25. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в собственности городского округа Саранск или государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

 

26. Выдача согласия на заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в собственности городского округа Саранск или 

государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности 

 

27. Оказание материальной помощи гражданам, проживающим на территории городского 

округа Саранск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

 

28. Предоставление без проведения торгов земельного участка, находящегося в 

собственности городского округа Саранск или государственная собственность на который 

не разграничена 

 

29. Включение молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях, в 

состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 



Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 


