Отдел архитектуры и градостроительства
 Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства и на ввод объекта в эксплуатацию;
 Подготовка и выдача разрешений и согласование переустройства,
перепланировки жилых и нежилых помещений;
 Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений;
 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилое в жилое.
 Прием документов и выдача разрешений на установку рекламных
конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных
вновь рекламных конструкций.
Архивный отдел
 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право владения
землей;
 Прием запросов граждан и организаций и выдача архивных справок,
архивных копий, архивных выписок и информационных писем по
результатам их рассмотрения.
Отдел земельных ресурсов
 Прием заявлений и выдача документов о согласовании проекта границ
земельных участков;
 Прием документов от многодетных семей для постановки их на учет в целях
бесплатного предоставления земельных участков и выдача постановления о
принятии на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления
земельных участков;
 Прием документов на предоставление земельных участков для строительства
с предварительным согласованием мест размещения объектов и выдача
решений о предоставлении земельного участка для строительства с
предварительных согласованием мест размещения объектов;
 Прием документов на предоставление земельных участков, на которых
расположены здания, строения, сооружения и выдача постановления о
предоставлении земельного участка или договора о предоставлении
земельного участка (при необходимости);
 Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую;
 Присвоение адреса земельному участку;
 Прием заявлений и документов на предоставление садовых, огородных и
дачных земельных участков гражданам и садоводческим, огородническим и
дачным некоммерческим объединениям граждан;
 Выдача справки о наличии (отсутствии) задолженности и расчетов по
арендной плате на землю;
 Прием документов и выдача решения о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства.

Отдел по развитию предпринимательства и малого бизнеса
 Прием заявлений (документов) и выдача разрешений на проведение
муниципальных лотерей.
Отдел транспорта, связи, дорожных служб и эксплуатации зданий
 Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий).
 Прием заявлений на внесение изменений в удостоверение о захоронении.
 Предоставление гарантии погребения умерших граждан (согласно
гарантированному перечню услуг погребения).
 Предоставление мест для одиночных, родственных, семейных (родовых),
почетных, воинских захоронений.
Отдел ЖКХ
 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно –
коммунальных услуг населения г. о. Звенигород.
 Прием заявок и проведение перерасчета оплаты за жилищно –
коммунальные услуги собственником и пользователем помещений в
многоквартирных домах и жилых домах г.о.Звенигород в рамках
действующего законодательства;
 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово –
лицевого счета, выписка из домовой книги, карточки учета собственника
жилого помещения, справок и иных документов).
Отдел муниципального имущества
 Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам
малого и среднего предпринимательства при реализации их
преимущественного права;
 Прием документов на передачу в аренду имущества, находящегося в
собственности муниципального образования (г. о. Звенигород) и выдача
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов;
 Прием заявок и последующее предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду;
 Прием заявок и выдача выписок из Реестра муниципальной собственности
г. о. Звенигород;
Муниципальное учреждение здравоохранения «Звенигородская центральная
городская больница»
 Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об
организации оказания специализированной медицинской помощи в
специализированных медицинских учреждения.
Отдел муниципальной казны, субсидий и бухгалтерского учета
 Прием заявления и выдача документов для предоставления субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам.

Отдел образования
 Прием заявления о зачислении в муниципальное образовательное
учреждение, реализующее основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады), а также о постановке на
соответствующий учет в г. о. Звенигород;
 Предоставление информации о порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и
дополнительные общеобразовательные программы г. о. Звенигород.
 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях городского округа Звенигород
Отдел по жилищным вопросам
 Прием заявления и выдача справок о неиспользовании (использовании)
гражданами права приватизации жилых помещений, копий и дубликатов
договоров передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда
в собственность граждан;
 Прием заявлений и документов с целью постановки на учет малоимущих
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
 Прием заявлений и документов для оформления разрешения на вселение
членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения
муниципального жилищного фонда;
 Прием заявлений и документов по обмену жилыми помещениями;
 Прием заявлений и документов на получение жилых помещений
специализированного жилищного фонда и выдача результатов
рассмотрения;
 Прием заявлений и документов на обеспечение жилой площадью детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств
бюджета Московской области.

