АДМ И Н И СТРАЦ И Я ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ро с т овской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ / . /е

2017 г.

№

///

г. Звереве

Об
утверждении
Реестра
муниципальных
услуг
муниципального образования «Город
Зверево»
В целях обеспечения доступа физических и юридических лиц к
достоверной и актуальной информации о муниципальных услугах
муниципального образования «Город Зверево», в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»,
распоряжением правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание
(заказ),
подлежащих
включению
в реестры государственных или
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», протоколом
заседания комиссии по повышению качества предоставления государственных и
муниципальных услуг и организации межведомственного взаимодействия в
Ростовской области от 17.07.2015 № 2, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение письма заместителя
Губернатора Ростовской области В.В. Рудого от 03.08.2017г. № 5/2130 и от
22.06.2017г. № 5/1632, а также руководствуясь решением Зверевской городской
Думы от 28.01.2016 № 27 «Об утверждении перечня услуг, которые являются
обязательными и необходимыми для предоставления муниципальных услуг и о
порядке определения размера платы за их оказание», Уставом муниципального
образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1

1.
Утвердить постановление Администрации города Зверево «Об
утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования
«Город Зверево».
2.
Постановление Администрации города Зверево от 24.08.2016 № 730 «Об
утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования
«Город Зверево» считать утратившим силу.
3.
Заведующему сектором информационных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (М.В. Мирошниченко) обеспечить
опубликование
настоящего
постановления
на
официальном
сайте
Администрации города Зверево.
4.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования на официальном сайте Администрации города Зверево.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Зверево Е.В. Табаровец.

Мэр города Зверево

И.Ю. Зюзин

Постановление вносит
заместитель Главы
Администрации г. Зверево
Е.В. Табаровец
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Приложеиие № I
к постановлению Администрации г. Зверево
от
.2017г. № &V

Перечень муниципальных услуг муниципального образования «Город Зверево»
эегистра
Наименование
дионнмй
органа,
№ номер
п ред о а авляющего
п/п муници
пальной муниципальную
услугу
услуги
1 1 2
3
1.

1.1.

Администрация
города Зверево

2.

1.2.

Администрация
города Зверево

3.

1.3.

Администрация
города Зверево

4.

1.4.

Администрация
города Зверево

Наименование
предоставляемой муниципальной
услуги

Вид
муниципаль
ной услуги
(платная/
бесилатиая)

Получатель
муниципальной
услуги

Результат
предоставления муниципальной
услуги

4
5
6
7
1. Архитектура н градостроительство
Выдача разрешения на строительство бесплатная
Физические лица, Выдача
разрешения
на
(в том числе внесение изменений в
строительство
(внесение
юридические лица
разрешение на строительство и
изменений в разрешение на
продление
срока
действия
строительство и продление
разрешения на строительство)
срока действия разрешения на
строительство)
или
официального
отказа
в
предоставлении услуги
Предоставление разрешения иа ввод бесплатная
Физические лица, Выдача разрешения на ввод
обьекта в эксплуатацию
юридические лица
объекта в эксплуатацию или
официального
отказа
в
предоставлении услуги
Прием
заявлений
и
выдача бесплатная
Физические лица, Выдача
разрешения
о
документов
о
согласовании
юридические лица
переустройстве
и
(или)
переустройства
и
(или)
иереплаиировке
жилого
перепланировки жилого помещения
помещения или официального
отказа в предоставлении услуги
Выдача актов приемочной комиссии бесплатная
Физические лица, Выдача
акта
приемочной
после
переустройства
и
(или)
юридические лица
комиссии о переустройстве и
перепланировки жилого помещения
(или) перепланировке жилого
помещения или официального
3

отказа в предоставлении услуги
5.

1.5

Администрация
города Зверево

Предоставление градостроительного
илаиа земельного участка

бесплатная

Физические лица,
юридические лица

6.

1.6.

Администрация
города Зверево

Перевод
жилого
помещения в бесплатная
нежилое и нежилого в жилое
помещение

Физические лица,
юридические лица

7.

1.7.

Администрация
города Зверево

Выдача разрешений на установку и бесплатная
эксплуатацию
рекламных
конструкций

Физические лица,
юридические лица

8.

1.8.

Администрация
юрода Зверево

Физические лица,
юридические лица

9.

1.9.

Администрация
города Зверево

Предоставление
сведений бесплатная
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности
Предоставление
разрешения
на бесплатная
условно
разрешенный
вид
использования земельного участка
или
объекта
капитального
строительства

Физические лица,
юридические лица

Выдача
заявителю
утвержденного правовым актом
органа
местного
самоуправления
градостроительного
плана
земельного
участка
или
официального
отказа
в
предоставлении услуги
Постановление Администрации
города Зверево «О переводе
жилого помещения в нежилое
помещение» или «О переводе
нежилого помещения в жилое
помещение», или официальный
отказ в предоставлении услуги
Постановление Администрации
города Зверево «О разрешении
иа установку и эксплуатацию
рекламных конструкций» или
официальный
отказ
в
предоставлении услуг и
Предоставление
заявителю
сведений
ИСОГ'Д
или
официального
отказа
в
предоставлении услуги
Постановление Администрации
города
Зверево
«О
предоставлении разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка
или
объекта
капитальиого
строительства»
или официальный отказ в
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предоставлении услуги
10.

1.10.

Администрация
города Зверево

Присвоение,
аннулирование
адресации

11.

1.11.

Администрация
города Зверево

Согласование проектных решений по бесплатная
отделке
фасадов
(паспортов
цветовых решений фасадов) при
реконструкции и ремонте зданий,
сооружений и временных объектов

12.

1.12.

Администрация
города Зверево

Согласование проектов внешнего бесплатная
благоустройства
и
элементов
внешнего благоустройства, в том
числе
проектов
декоративной
но/! светки
фасадов
зданий
и
сооружений. памятников,
малых
архитектурных форм

13.

1.13.

Администрация
города Зверево

У 1верждение схемы расположения
земельного участка на кадастровом
плане территории

.

изменение
или бесплатная
адреса
объекта

бесплатная

Физические лица, Постановление Администрации
юридические лица
города Зверево «О присвоении,
изменении и аннулировании
адреса объекта адресации» или
официальный
отказ
в
предоставлении услуги
Физические лица, Выдача
заявителю
юридические лица
согласованного
проекта
по
отделке фасадов (паспортов
цветовых решений фасадов)
при реконструкции и ремонте
зданий,
сооружений
и
временных
объектов
или
официального
отказа
в
предоставлении муниципальной
услуги
Физические лица, Выдача
заявителю
юридические лица
согласованного
проекта
внешнего благоустройства и
элементов
внешнего
блаюуст ройства, в том числе
проектов
декоративной
подсветки фасадов зданий и
сооружений.
памятников,
малых архитектурных форм или
официального
отказа
в
предоставлении муниципальной
услуги
Физические лица, Выдача
постановления
юридические лица
Администрации города Звсрюво
«Об
утверждении
схемы
расположения
земельного
участка на кадастровом плане
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14.

1.14.

Администрация
города Зверево

Постановка
на
учет
граждан, бесплатная
имеющих трех и более детей в целях
бесплатного
предоставления
земельного участка в собственность
для индивидуального жилищного
строительства,
ведения
личного
подсобного хозяйства или создания
крестьянского
(фермерского)
хозяйства

15.

1.15.

Администрация
города Зверево

Предоставление земельного участка, бесплатная
находящегося
в
муниципальной
собственности или государственная
собственность
на
который
не
разграничена,
в
собственность
бесплатно

16.

1.16.

Администрация
города Зверево

Выдача
разрешения
осуществление земляных работ

на бесплатная

.

территории» или официального
отказа
в
предоставлении
муниципальной услуги
Физические лица
Выдача
постановления
Администрации города Зверево
«О постановке на учет граждан,
имеющих трех и более детей в
целях
бесплатного
предоставления
земельного
участка в собственность для
индивидуального жилищного
строительства, ведения личного
подсобного
хозяйства
или
создания
крестьянского
(фермерского) хозяйства» или
официального
отказа
в
предоставлении муниципальной
услуги
постановления
Физические лица, Выдача
юридические липа
Администрации города Зверево
«О предоставлении земельного
участка,
находящегося
в
муниципальной собственности
или
государственная
собственность на который не
разграничена, в собственность
бесплатно или официального
отказа
в
предоставлении
муниципальной услуги
Физические лица, Выдача
разрешения
на
юридические лица
осуществление земляных работ
или официального отказа в
предоставлении услуги

2. Архивный фонд
6

17.

2.1.

18.

2.2.

19.

3.1.

20.

3.2.

21.

3 3.

22.

3.4.

Муниципальный
архив документов
по личному
состану
А дминнстрации
города Зьерево
Муниципальный
архив документов
Администрации
города Зв. рево

Информационное
обеспечение бесплатная
физических и юридических лиц на
основе документов Архивного фонда
Российской Федерации и других
архивных документов

Физические лица,
юридические лица

Вручение заявителю результата
предоставления муниципальной
услуги
(архивная
справка,
архивная выписка, архивная
копия, официальное письмо об
отсутствии сведений)
Информационное
обеспечение бесплатная
Физические лица, Вручение заявителю результата
физических и юридических лиц на
предоставления муниципальной
юридические липа
основе документов Архивного фонда
услуги
(архивная
справка,
Российской Федерации и других
архивная выписка, архивная
архивных документов
коиия, официальное письмо об
отсутствии сведений)
3. Экономика, малый и средний бизнес

Администрация
города
Зверево//отдел
экономики и
потребительского
рынка
Администрация
города
Зверево//отдел
экономики и
по Iребительского
рынка
Администрация
города
Зверево/'/отдел
экономики и
потребительского
рынка

Предоставление субсидий субъектам бесплатная
малого
и
среднего
предпринимательства
в
приоритетных сферах деятельности
на возмещение части арендных
платежей
Предоставление
субсидии бесплатная
начинающим предпринимателям на
возмещение
части
затрат
по
организации собс твенного дела

Физические лица, Получение
субсидий
в
приоритетных
сферах
юридические лица
деятельности иа возмещение
части арендных платежей

Предоставление субсидий субъектам бесплатная
малого
и
среднего
предпринимательства
в
приоритетных сферах деятельности
на возмещение части стоимости
приобретенных основных средств и
(или) программного обеспечения
Предоставление
субсидий
на бесплатная
возмещение част и за фат ио уплате

Физические лица,
юридические лица

Администрация
города

субсидий
на
Физические лица, Получение
возмещение части затрат но
юридические лица
организации собственного дела

Физические лица,
юридические лица

Получение
субсидий
в
приоритетных
сферах
деятельности иа возмещение
части
стоимости
приобретенных
основных
средств и (или) программного
обеспечения
Получение
субсидий
на
возмещение части затрат по
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23.

3.5.

Зверево//отдел
экономики и
по 1ребительского
рынка

процентов но кредитам (займам),
привлеченным субъектами малого и
среднего предпринимательства на
реализацию
инвестиционных
проектов

Администрация
города
Зверево//'отдел
экономики и
по гребительского
рынка

Предоставление субсидий субъектам бесплатная
малого
и
среднего
предпринимательства на возмещение
части лизинговых платежей. в том
числе первоначального взноса

уплате процетов по кредитам
(займам),
привлеченным
субъектами малого и среднего
предпринимательства
на
реализацию
инвестиционных
проектов
Физические лица, Получение субсидий субъектам
малого
и
среднего
юридические лица
предпринимательства
на
возмещение части лизинговых
платежей,
в
том
числе
первоначального взноса

4. Потребительский рынок
24.

4.1.

25.

4.2.

Администрация
города
Зверево//отдел
экономики и
по 1ребительского
рынка
Администрация
города
Зверево//отдел
экономики и
потребительского
рынка

Выдача разрешения на право
организации розничного рынка
или официального отказа в
предоставлении услуги

Выдача
разрешения
на
право бесплатная
ор 1анизации розничного рынка иа
территории
муниципального
образования «Город Зверево»

Физические лица,
юридические лица

Об
организации
ярмарки
на бесплатная
территории
муниципального
образования «Города Зверево»

Физические лица, Выдача разрешения на ираво
организации
ярмарки
или
юридические лица
официального
отказа
в
предоставлении услуги

5. Имущественные и земельные отношения
26.

5.1.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

27.

5.2.

Отдел
имущественных и

Предоставление земельных участков бесплатная
для строительства при наличии
утвержденных
материалов
предварительного согласования мест
размещения объектов
Прекращение права постоянного бесплатная
(бессрочного)
пользования

Решение
уполномоченного
органа: договор аренды/договор
безвозмездного
срочного
пользования или официальный
отказ в предоставлении услуги
уполномоченного
Физические лица, Решение
органа
юридические лица
Физические лица,
юридичеекие лица
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земельных
отношений
Отдел
имущественных и
земельных
отношений
Отдел
имущественных и
земельных
отношений
Отдел
имущественных и
земельных
отношений

земельным участком или права
пожизненного
наследуемого
владения земельным участком
Предоставление
информации
об бесплатная
объектах
учета
из
реестра
муниципального имущества

28.

5.3.

29.

5.4.

30.

5.5.

31.

5.6.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

Заключение
дополнительных
соглашений к договорам аренды,
безвозмездного
пользования
земельным участком

32.

5.7.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

33.

5.8.

34.

5.9.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений
Отдел
имущественных и
земельных
отношений

Предоставление
правообладателю бесплатная
муниципального имущества, а также
земельных участков, заверенных
копий
правоустанавливающих
документов
Выдача
арендатору
земельного бесплатная
участка согласия на залог права
аренды земельного участка

Физические липа,
юридические лица

Выписка
из
peecipa
муниципального имущества

Выдача справки об отсутствии бесплатная
(наличии)
задолженности
по
арендной плате за земельный участок

Физические лица, Выдача справки об отсугствии
(наличии) задолженности
юридические лица

Расторжение
договора
аренды, бесплатная
безвозмездного
пользования
земельным участком

соглашения
о
Физические лица, Выдача
расторжении договора аренды
юридические лица
(безвозмездного пользования)
земельного
участка
или
официального
отказа
в
предоставлении услуги
дополнительного
Физические липа, Выдача
соглашения
к
договору аренды
юридические лица
муниципального имущества или
официального
отказа
в
предоставлении услуги
Физические лица, Выдача заявителю заверенных
копий правоустанавливающих
юридические лица
документов или официального
отказа в предоставлении услуги

бесплатная

Сверка
арендных
платежей
с бесплатная
арендаторами земельных участков,
муниципального имущества

Физические лица» Выдача заявителю согласия на
залог права аренды земельного
юридические лица
участка
или
официального
отказа в предоставлении услуги
Физические лица, Акт сверки
юридические лица
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35.

5.10.

Отдел.
имущественных и
земельных
отношений

Устранение технических ошибок в бесплатная
правоустанавливающих документах о
предоставлении земельного участка,
принятых
органами
местного
самоуправления

36.

5.11.

Продажа земельного
проведения торгов

37.

5.12.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений
Отдел
имущественных и
земельных
отношений

Предоставление земельных участков бесплатная
для целей,
не связанных
со
строительством
единственному
заявителю

38.

5.13.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

Заключение
договоров
аренды бесплатная
муниципального
имущества
(за
исключением земельных участков) на
новый срок

39.

5.14.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

Предоставление
муниципального
имущества
(за
исключением
земельных участков) в аренду без
проведения торгов

участка

без

бесплатная

бесплатная

Физические лица, Постановление Администрации
города Зверево «Об устранении
юридические лица
технических
ошибок
в
правоустанавливающих
документах о предоставлении
земельного участка, принятых
органами
местного
самоуправления»
или
официальный
отказ
в
предоставлении услуги
Физические лица, Заключение договора куплипродажи земельного участка
юридические лица
или официальный отказ в
предоставлении услуги
Физические лица, Заключение договора куплипродажи
или
аренды
юридические лица
земельного
участка
или
официальный
отказ
в
предоставлении услуги
Физические лица, Постановление Администрации
города Зверево, заключение
юридические лица
договора
аренды
муниципального имущества (за
исключением
земельных
участков) на новый срок или
официальный
отказ
в
предоставлении услуги
Физические лица, Постановление Администрации
города Зверево, заключение
юридические лица
договора
аренды
муниципального имущества (за
исключением
земельных
участков)
в
аренду
без
проведения
торгов
или
официальный
отказ
в
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предоставлении услуги
40.

5.15.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

Расторжение
договора
аренды беснлатная
м\ниципального
имущества
(за
исключением земельных участков)

41.

5.16.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

Заключение
дополнительных беснлатная
соглашений к договорам аренды
муниципального
имущества
(за
исключением земельных участков)

42.

5.17.

Отдел
к мущественных и
земельных
отношений

Уточнение вида н принадлежности бесплатная
платежей по арендной плате или
возврат
излишне
оплаченных
денежных средств за муниципальное
имущество

43.

5.18.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

44.

5.19.

Отдел
имущест венных и
земельных
отношений

Передача в собственность граждан бесплатная
занимаемых ими жилых помещений,
находящихся
в
муниципальной
собственности
(приватизация
муниципального жилого фонда)
Передача
в
муниципальную бесплатная
собственность
ранее
приватизированных
жилых
помещений

45.

5.20

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

Предоставление земельного участка в бесплатная
аренду без проведения торгов

соглашения
о
Физические лица, Заключение
расторжении договора аренды
юридические лица
муниципального имущества (за
исключением
земельных
участков) или официальный
отказ в предоставлении услуги
Физические лица, Заключение дополнительного
сог лашения к договору аренды
юридические лица
муниципального имущества (за
исключением
земельных
участков) или официальный
отказ в предоставлении услуги
письмо
Физические лица, Официальное
(уведомление)
об
уточнении
юридические лица
платежа.
уведомление
о
возврате излишне оплаченных
денежных
средств
за
муниципальное имущество
договора
о
Физические лица, Заключение
передаче жилого номещения в
юридические лица
собственность
или
официальный
отказ
в
предоставлении услуги
договора
о
Физические лица, Заключение
безвозмездной нередаче жилого
юридические лица
помещения в муниципальную
собственность
или
официальный
отказ
в
предоставлении услуги
Физические лица, Заключение договора аренды
земельного
участка
или
юридические лица
официальный
отказ
в
предоставлении услуги
11

6. Жилищная сфера
46.

6.1.

Отдел
имущественных н
земельных
отношений

Заключение договоров социального бесплатная
найма на муниципальный жилищный
фонд

Физические лица

47.

6.2.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

11остановка иа учет граждан в бесплатная
качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма

Физические лица

48.

6.3.

Отдел культуры,
спорта и
молодежной
политики

Включение
молодых
семей, беснлатная
нуждающихся
в
улучшении
жилищных
условий,
в
состав
участников
подпрограммы
"Обеспечение
жильем
молодых
семей" ФЦП "Жилище" иа 2015-2020
годы

Физические лица

Заключение
договора
социального
найма
на
муниципальный
жилищный
фонд или официальный отказ в
предоставлении услуги
1Установление Администрации
города Зверево «О принятии
гражданина на учет в качестве
нуждающегося
в
жилом
помещении, предоставляемом
по
договору
социального
найма» или официальный отказ
в предоставлении услуги
Постановление Администрации
города Зверево «О признании
молодой семьи участницей
подпрограммы
«Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП
«Жилище» на 2015-2020 годы»
или официальный отказ в
предоставлении услуги

7. Образование
49.

7.1.

Отдел
образования
города Зверево

Ежемесячное денежное содержание бесплатная
опекаем ым/подопечны м

Физические лица

Е остановление о назначении
ежемесячных денежных средств
на
содержание
детей,
находящихся
иод
опекой,
попечительством, в приемных
семьях//Постановление
о
прекращении
ежемесячных
денежных
выплат
на
содержание детей, находящихся
иод опекой, попечительством, в
12

приемных семьях
50.

7.2.

Отдел
образования
города Зверево

Прием документов от лиц, желающих бесплатная
временно
принять
детей
из
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, на воспитание в семью

Физические лица

51.

7.3.

Отдел
образования
города Зверево

Предоставление
общедоступного бесплатная
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальном
образовании "1 ород Зверево"

Физические лица

52.

7.4.

Отдел
образования
города Зверево

Прием заявлений о зачислении в бесплатная
муниципальные
образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную
программу
дошкольного образования (детские
сады), а также постановка на
соответствующий учет

Физические лица

53.

7.5.

Отдел
образования

Предоставление
информации
организации
общедоступного

об беснлатная
и

Физические лица

Выдача заявителю заключения
о
возможности
(невозможности)
временной
передаче несовершеннолетних
на воспитание в семью в период
каникул из организаций для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
Предоставление
общедоступного
бесилатиого
дошкольного образования в
соответствии с действующим
законодательством
и
содержание детей в МБДОУ в
соответствии с действующим
законодател ьством
Получение
заявителем
консультаций и ра гьяснений по
вопросу приема заявлений,
постановки
на
учет
и
зачисления детей в дошкольные
учреждения.
реализующие
основную
образонательную
программу
дошкольного
образования,
зачисление
ребенка в МБДОУ в сроки,
указанные
заявителем
в
обращении о приеме или
получение официального отказа
в иредоставлении услуги
11редоставлеиие информации об
организации общедоступного и
13

города Зверево

бесплатного
дошкольного,
начального
общего.
основного
общего, среднего (нолного) общего
образования,
а
также
дополнительного
образования
в
образовательных учреждениях

54.

7.6.

Отдел
образования
города Зверево

Организация питания детей за счет бесплатная
средств родителей в образовательных
учреждениях

Физические лица

55.

7.7.

Отдел
образования
города Зверево

Информирование о ходе оказания беснлатная
услуги
«Прием
заявлений,
постановка иа учет и зачисление
детей в образовательные учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного образования (детские
сады)»

Физические лица

бесплатного
дошкольного,
начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования,
а
также
дополнительного образования в
общеобразовательных
организациях, расположенных
иа территории муниципального
образования «Город Зверево»
или официального отказа в
предоставлении услуги
Обеспечение всех обучающихся
горячим,
полноценным,
сбалансированным питанием в
соответствии с требованиями
санитарных норм и правил,
действующими
нормативно
правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными
нормативными
правовыми
актами
Администрации
муниципального
образования
«Город Зверево»
Предоставление
заявителю
запрашиваемой информации в
виде
официального
письменного
ответа,
электронного письма или в
электронном виде на Едином
нортале
госуслуг,
или
официальный
отказ
в
предоставлении услуги

8. Жилищно-коммунальное хозяйство
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ьь

8.1.

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства

11редоставлеиие
информации
о бесплатная
порядке предоставления жилищнокоммунальных
услуг
населению
муниципального образования «Город
Зверево»

57.

8.2.

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства

Выдача разрешения на вырубку бесплатная
зеленых насаждений на территории
муниципального образования «Город
Зверево»

58.

СП
ОС

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства

Организация
общественных бесплатная
обсуждений среди населения о
намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая
подлежит
экологической экспертизе

59.

8.4.

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства

Выдача справок (сведений) с места бесплатная
жительства, в том числе о составе
семьи

Управляющий делами Администрации г. Зверево

Предоставление информации о
порядке
предоставления
жилищно-коммунальных услуг
населению
муниципального
образования «Город Зверево»
или официальный отказ в
предоставлении услуги
Физические лица, Выдача заявителю разрешения
на
вырубку
зеленых
юридические лица
насаждений
на территории
муниципального
образования
«Город
Зверево»
или
официального
отказа
в
предоставлении услуги
на
проведение
Физические лица, Разрешение
общественных
обсуждений
юридические лица
среди населения о намечаемой
хозяйственной
и
иной
деятельности,
которая
подлежит
экологической
экспертизе или официальный
отказ в предоставлении услуги
Выдача заявителю
справки
Физические лица
(сведений) или официального
отказа в предоставлении услуги

Физические лица,
юридические лица

М.О. Конькова
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации г.Зверево
от S9
-2017г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются обязательными и необходимыми
для предоставления муниципальных услуг
№
п/п

Наименование услуги

1.

Предоставление документа, содержащего сведения о составе семьи по месту регистрации лица <*>

2.

Выдача выписки из поквартирной карточки по месту регистрации лица <*>

3.

Выдача выписки из финансового лицевого счета <*>

4.

Изготовление и предоставление технического паспорта объекта недвижимости или выписка из него <*>

5.

Предоставление поэтажного плана жилого дома или здания и экспликации, на котором расположено жилое (нежилое)
помещение <*>

6.

Предоставление плана объекта недвижимости с его техническим описанием <*>

7.

Предоставление документов (сведений) о наличии (отсутствии) права собственности на объект недвижимости <*>

8.

Предоставление документов (сведений) о правовой принадлежности объекта недвижимости с указанием наличия (отсутствия)
обременений <*>

9.

Выдача справки о неиспользовании ранее права на приватизацию, по предыдущему месту жительства после 01.08.1991г. <*>

10.

Выдача справки о проценте физического износа объекта недвижимости <*>

11.

Выдача документа, содержащего сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги

12.

Предоставление документа, подтверждающего получение (возможность получения) кредита (займа), либо иных денежных
средств

13.

Предоставление документа, подтверждающего наличие (отсутствие) непогашенной кредиторской задолженности или о сумме
остатка основного долга по выплате процентов за пользование кредитом (займом)

14.

Предоставление документа, подтверждающего расходование собственных средств

15.

Подготовка заключения об оценке недвижимою имущества

16.

Подготовка заключения о возможности (невозможности) пересадки зеленых насаждений

17.

Разработка схемы размещения рекламной конструкции на топографической съемке территории места установки рекламной
конструкции в масштабе 1:500, проектно-конструкторской разработки рекламной конструкции, эскизного нроекта с
фотографическим снимком

18.
19.

20.

Эскизный проект с фотографическим снимком (документ, определяющий внешний вид рекламной конструкции)
Проектно-конструкторская разработка рекламной конструкции с указанием материалов, параметров и основных узлов
конструкции, подтверждающая безопасность ее эксплуатации
Изготовление проектного решения по отделке фасадов (паспорта цветового решения фасада) при ремонте зданий, сооружений и
временных объектов, проекта внешнего благоустройства и элементов внешнего благоустройства, проекта подсветки фасадов
зданий и сооружений, памятников, малых архитектурных форм
Заключение о техническом состоянии основных строительных конструкций строений, специализированной организации,

21.

22.

проводящей обследование дома (квартиры-)
Выполнение схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства,
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию
земельного участка
Изготовление проектной документации в целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства

23.

перепланировки перестраиваемого и (или) иереиланнруемого жилого помещения

<*> Услуги являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг муниципальным образованием «Город Зверево»,
кроме документов (сведений), находящихся в распоряжении органов власти либо подведомственных организациях, в соответствии с
действующими федеральными и региональными законами и подзаконными актами, ведомственными нормативными правовыми актами,
устанавливающими порядок предоставления муниципальных услуг.

Управляющий делами Администрации г. Зверево

М.О. Конькова

Приложение № 3 к постановлению
Администрации г. Зверево
от /# . / 2 ? .2017г. № МУ

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями,
в которых размещаетси муниципальное задание (заказ)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование муниципального
у ч режд ен ни, ирсдоста вл я к»т с го
услугу
МУК (Централизованная
библиотечная система» г.Зверево
МУК «Централизованная
библиотечная система» г.Зверево
МБУ дополнительного образования
«Детская школа искусств»
МБУ дополнительного образования
«Детская школа искусств»
МБУ дополнительного образования
«Детская школа искусств»
МБУ дополнительного образования
«Детская школа искусств»
МБУ дополнительного образования
«Детская школа искусств»
МБУ дополнительного образования
«Детская школа искусств»
МБУ дополнительного образования
«Детская школа искусств»
МБУ дополнительного образования
«Детская школа искусств»
МБУ дополнительного образования
«Детская школа искусств»
МБУ дополнительного образования
«Детская школа искусств»

Наименование услуги, в которой размещается муниципальное задание (заказ)
Культура
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки (в стационарных условиях)
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки (вне стационара)
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиоиальных программ в
области искусств «Народные инструменты»
Реализация дополнительных общеобразовательных иредпрофессиональиых программ в
области искусств «Струнные инструменты»
Реализация дополнительных общеобразовательных иредпрофессиональиых программ в
области искусств «Фортепиано»
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиоиальных программ в
области искусств «Хопео графическое творчество»
Реализация дополнительных общеобразовательных иредпрофессиональиых программ в
области искусств «Живопись»
Реализация дополнительных общеобразовательных иредпрофессиональиых программ в
области искусств «Духовые и ударные инструменты»
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (дети за
исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов)
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (дети с
ОВЗ и дети-инвалиды)
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для
контингента принятого на обучение до 29.12.2012
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а так же зачисление в образовательное учреждение
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13.

МУК СКЦ «Маяк»

14.

МБУЗ «Центральная городская
больница»
МБУЗ «Центральная городская
больница»
МБУЗ «Центральная городская
больница»
МБУЗ «Центральная городская
больница»

15.
16.
17.

18.

Отдел образования

19.

Отдел образования

20.

Отдел образования

21.

Отдел образования

22.

Отдел образования

23.

Отдел образования

24.

Отдел образования

Организация мероприятий:
- Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты;
- Выставки;
-Фестивали;
- Конкурсы, смотры
Здравоохранение
Прием заявок (запись) на прием к врачу
Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов
Выдача гражданам муниципальными учреждениями здравоохранения направлений на
прохождение медико-социальной экспертизы
Прием заявлений об оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных муниципальных
учреждениях и подразделениях скорой медицинской помощи, медицинской помощи
женщинам в период беременности, во время и после родов, а также предоставление
информации о такой помощи и постановка на соответствующий учет
Образование
Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), а также постановка на соответствующий учет
Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных
учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ
Предоставление информации о реализации программ начального и среднего
профессионального образования, а также дополнительных профессиональных
образовательных программ
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования
и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное
образовательное учреждение
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном
образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных
учебных графиках
Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные
(за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы
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25

Отдел образования

26.

Унравление жилищнокоммунального хозяйства

Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого
государственного экзамена
Жилнщно-коммунальное хозяйство
Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок и иных
документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства., выдача которых относится к
полномочиям соответствующего муниципального учреждения

Управляющий делами Администрации г. Зверево

М.О. Конькова
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Приложение № 4к постановлению
Администрации г. Зверево
от S f . /0 ,2017г. № 4 / /

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля

№ п/п
1.

Наименование органа,
осуществляющего муниципальную
функцию
Отдел имущественных и земельных
отношений

2.

Управление жилищнокоммунального хозяйства

3.

Управление жилищнокоммунального хозяйства

4.

Управление жилищнокоммунального хозяйства

Наименование муниципальной функции

Результат
исполнения муниципальной функции

муниципального
Муниципальный
земельный
контроль
на Осуществление
территории муниципального образования «Город земельного контроля
Зверево»
Осуществление
муниципального
Муниципальный лесной контроль
лесного контроля на территории
муниципального образования «Город
Зверево»
муниципального
Муниципальный контроль за обеспечением Осуществление
за
обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного контроля
сохранности автомобильных дорог
значения на территории города Зверево
местного значения
Осуществление
муниципального
Муниципальный жилищный контроль
жилищного контроля

Управляющий делами Администрации г. Зверево

М.О. Конькова
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Приложение № 5к постановлению
Администрации г. Зверево
от
. / # .2017г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг муниципального образования «Город Зверево», предоставляемых
на базе МАУ «МФЦ» города Зверево
№
п/'и

1

Регистра Наименование
щонный
органа.,
номер
нредост авляющего
муници
пальной муниципальную
услугу
услуги
3
2

1.

1.1.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

2.

1.2.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

3.

1.3.

Администрация
города Зверево/,
главный
архитектор

Наименование
предоставляемой муниципальной
услуги

Вид
муниципаль
ной услуги
(платная/
бесплатная)

Получатель
муниципальной
услуги

6
4
5
1. Сфера имущественных и земельных отношений
Физические лица,
Предоставление
земельных бесплатная
юридические лица
участков для целей, ие связанных со
строительством
единственному
заявителю
Предоставление
земельных бесплатная
участков для строительства при
наличии утвержденных материалов
предварительного
согласования
мест размещения объектов
Постановка иа учет грая дан беснлатная
имеюших трех и более детей, в
целях бесплатного предоставления
земельного участка в собственность
для индивидуального жилищного
строительства.

Результат
предоставления муниципальной
услугн
7

Заключение договора куплипродажи
или
аренды
земельного
участка
или
официальный
отказ
в
предоставлении услуги
уполномоченного
Физические лица, Решение
органа: договор аренды/договор
юридические лица
безвозмездного
срочного
пользования или официальный
отказ в предоставлении услуги
Выдача
постановления
Физические лица
Администрации города Зверево
«О постановке на учет граяедан,
имеющих трех и более детей в
целях
бесплатного
предоставления
земельного
участка в собственность для
индивидуального жилищного
строительства
или
официального
отказа
в
предоставлении муниципальной
услуги
22

4.

1.4.

Администрация
города Зверево//
главный
архитектор

Постановка на учет граждан, бесплатная
имеющих трех и более детей, в
целях бесплатного предоставления
земельного участка в собственность
для ведения личною подсобного
хозяйства
или
создания
крестья нского
(фермерского)
хозяйства

5.

1.5.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

6.

1.6.

7.

1.7.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений
Отдел
имущественных и
земельных
отношений

Прекращение права постоянного беснлатная
(бессрочного)
пользования
земельным участком или права
пожизненного
наследуемого
владения земельным участком
Предоставление информации об бесплатная
объектах
учета
из
реестра
муниципального имущества

8.

1.8.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

Заключение
договоров
аренды бесплатная
муниципального имущества (за
исключением земельны* участков)
на новый срок

Выдача справки об отсутствии бесплатная
(наличии)
задолженности
по
арендной плате за земельный
участок

Выдача
постановления
Администрации города Зверево
«О постановке на учет граждан,
имеющих трех и более детей в
целях
бесплатного
предоставления
земельного
участка в собственность для
ведения личного подсобного
хозяйства
или
создания
крестьянского
(фермерского)
хозяйства» или официального
отказа
в
предоставлении
муниципальной услуги
уполномоченного
Физические лица, Решение
органа
юридические лица
Физические лица

из
реестра
Физические лица, Выписка
муниципального
имущества
юридические лица

Физические лица, Постановление Администрации
города Зверево, заключение
юридические лица
договора
аренды
муниципального имущества (за
исключением
земельных
участков) на новый срок или
официальный
отказ
в
предоставлении услуги
Физические лица, Выдача енравки об отсутствии
(наличии) задолженности
юридические лица

1.9.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

Предоставление
муниципального бесплатная
имущества
(за
исключением
земельных участков) в аренду без
проведения торгов

10.

1.10.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

Расторжение договора
аренды,
безвозмездного
пользования
земельным участком

11.

1.11.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

Расторжение
договора
аренды бесплатная
муниципального имущества (за
исключением земельных участков)

12.

1.12.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

Заключение
дополнительных
соглашений к договорам аренды,
безвозмездного
пользования
земельным участком

13.

1.13.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

Заключение
дополнительных бесплатная
соглашений к договорам аренды
муниципального имущества (за
исключением земельных участков)

14.

1.14.

Отдел
имущественных н
земельных
отношений

Предоставление правообладателю бесплатная
муниципального
имущества,
а
также
земельных
участков,
заверенных
копий
правоустанавливающих документов

9.

бесплатная

бесплатная

Физические лица, Постановление Администрации
города Зверево, заключение
юридические лица
договора
аренды
муниципального имущества (за
исключением
земельных
участков)
в
аренду
без
проведения
торгов
или
официальный
отказ
в
предоставлении услуги
соглашения
о
Физические лица, Выдача
расторжении договора аренды
юридические лица
(безвозмездного пользования)
земельного
участка
или
официального
отказа
в
предоставлении услуги
соглашения
о
Физические лица, Заключение
расторжении договора аренды
юридические лица
муниципального имущества (за
исключением
земельных
участков) или официал ьный
отказ в предоставлении услуги
дополнительного
Физические лица, Выдача
соглашения
к
договору аренды
юридические лица
муниципального имущества или
официального
отказа
в
предоставлении услуги
Физические лица, Заключение дополнительного
соглашения к договору аренды
юридические лица
муниципального имущества (за
исключением
земельных
участков) или официальный
отказ в предоставлении услути
Физические лица, Выдача заявителю заверенных
копий иравоустанавливаюших
юридические лица
документов или официального
отказа в предоставлении услуги

Отдел
имущественных и
земельных
отношений
Отдел
имущественных и
земельных
отношений
Отдел
имущественных и
земельных
отношений

15.

1.15.

Выдача арендатору земельного бесплатная
участка согласия на залог права
аренды земельного участка

16.

1.16.

17.

1.17.

18.

1.18.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

Устранение технических ошиЬок в бесплатная
правоустанавливающих документах
о
предоставлении
земельного
участка,
принятых
органами
местного самоуправления

19.

1.19.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

20.

1.20.

Отдел
имущее] венных н
земельных
отношений

Передача в собственность граждан беснлатная
занимаемых
ими
жилых
помещений,
находящихся
в
муниципальной
собственности
(приватизация
муниципального
жилого фонда)
11ередача
в
муниципальную бесплатная
собственность
ранее
приватизированных
жилых
помещений

Сверка арендных платежей с бесплатная
арендаторами земельных участков,
муниципального имущества
Уточнение вида и принадлежности бесплатная
платежей по арендной плате или
возврат
излишне
онлаченных
денежных
средств
за
муниципальное имущество

Физические лица, Выдача заявителю согласия на
залог права аренды земельного
юридические лица
участка
или
официального
отказа в предоставлении услуги
Физические лица, Акт сверки
юридические лица

Официальное
письмо
(уведомление) об уточнении
платежа,
уведомление
о
возврате излишне оплаченных
денежных
средств
за
муниципальное имущество
Физические лица, Постановление Администрации
города Зверево «Об устранении
юридические лица
технических
ошибок
в
нравоус ганавл ивающи х
документах о предоставлении
земельного участка, принятых
органами
местного
самоуправления»
или
официальный
отказ
в
предоставлении услуги
договора
о
Физические лица, Заключение
нередаче
жилого
помещения
в
юридические лица
собственность
или
официальный
отказ
в
предоставлении услуги

Физические лица,
юридические лица

Физические лица,
юридические лица

Заключение
договора
о
безвозмездной нередаче жилого
помещения в муниципальную
собственность
или
официальный
отказ
в
предоставлении услуги

21.

1.21.

22.

1.22.

23.

1.23.

24.

1.24.

25.

1.25.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений
Администрация
города Зверево//
главный
архитектор

Отдел
имущественных и
земельных
отношений
Администрация
города Зверево//
Главный
архитектор
Администрация
города Зверево//
Главный
архитектор

Предоставление земельного участка
в собственность бесплатно

Предоставление земельного участка
в аренду без проведения торгов

Предварительное
согласование
предоставления земельного участка

Утвсрж'ение схемы расположения
земельного участке на кадастровом
плане территории

2. Сфера архитектуры
26.

2.1.

Администрация
города Зверево//
Главный
архитектор

Физические лица, Заключение договора куплипродажи земельного участка
юридические лица
или официальный 01 каз в
предоставлении услуги
постановления
бесплатная
Физические лица, Выдача
Администрации города Зверево
юридические лица
«О предоставлении земельного
участка
в
собственность
бесплатно» или официальный
отказ в предоставлении услуги
бесплатная
Физические лица, Заключение договора аренды
земельного
участка
или
юридические лица
официальный
отказ
в
предоставлении услуги
бесплатная
Физические лица, Заключение договора куплипродажи или договора аренды
юридические лица
земельного
участка
или
официальный
отказ
в
предоставлении услуги
Выдача
постановления
Физические лица,
бесплатная
Администрации города Зверево
юридические лица
«Об
утверждении
схемы
расположения
земельного
участка на кадастровом плане
территории» или официальный
отказ в предоставлении услуги
н градостроительства

Продажа земельного участка без бесплатная
проведения торгов

Выдача
разрешения
на бесплатная
строительство
(в
том
числе
внесение изменений в разрешение
иа строительство и продление срока
действия
разрешения
на
строительство)

разрешения
на
Физические лица, Выдача
строительство
(внесение
юридические лица
изменений в разрешение на
строительство и продление
срока действия разрешения на
строительство)
или
официального
отказа
в
предоставлении услуги

27.

22.

Администрация
города Зверево//
Главный
архитектор
Администрация
города Зверево//
Главный
архитектор

28.

2.3.

Прием
заявлений
и
выдача
документов
о
согласовании
переустройства
и
(или)
переилаиировки жилого помещения

29.

2.4.

Администрация
города Зверево//
Главный
архитектор

Выдача
актов
приемочной бесплатная
комиссии после переустройства и
(и пи)
перепланировки
жилого
помещения

30.

2.5.

Администрация
города Зверево//
Главный
архитектор

Предоставление
градост{юительного
земельного участка

предоставление разрешения
ввод объекта в эксплуатацию

на бесплатная

бесплатная

бесплатная
плана

31.

26.

Администрация
города Зверево//
Главный
архитектор

Перевод жилого помещения в бесплатная
нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение

32.

2.7.

Администрация
города Зверево//
Главный
архитектор

!3ыдача разрешений на установку и бесплатная
эксплуатацию
рекламных
конструкций

Физические лица, Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию или
юридические лица
официального
отказа
в
предоставлении услуги
разрешения
о
Физические лица, Выдача
переустройстве
и
(или)
юридические лица
перепланировке
жилого
помещения или официального
отказа в предоставлении услуги
акта
приемочной
Физические лица, Выдача
комиссии о переустройстве и
юридические лица
(или) перепланировке жилого
помещения или официального
отказа в предоставлении услуги
заявителю
Физические лица, Выдача
утвержденного правовым актом
юридические лица
органа
местного
самоуправления
градостроительного
плана
земельного
участка
или
официального
отказа
в
предоставлении услуги
Физические лица, Постановление Администрации
города Зверево «О переводе
юридические лица
жилого помещения в нежилое
помещение» или «О переводе
нежилого помещения в жилое
помещение», или официальный
отказ в предоставлении услуги
Физические лица, Постановление Администрации
города Зверево «О разрешении
юридические лица
на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций» или
официальный
отказ
в
предоставлении услуги

Администрация
города Зверево//
Главный
архитектор
Администрация
города Зверево//
Главный
архитектор

Предоставление
сведений бесплатная
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности
Предоставление разрешения на бесплатная
условно
разрешенный
вид
использования земельного участка
или
объекта
капитального
строительства

2.10.

Администрация
города Зверево//
Г лавный
архитектор

Присвоение.
аннулирование
адресации

2.11.

Администрация
города Зверево//
Г лавный
архитектор

Согласование проектных решений
но отделке фасадов (паспортов
цветовых решений фасадов) при
реконструкции и ремонте зданий,
сооружений и временных объектов

33.

2.8.

34.

2.9.

35.

36.

изменение
и бесплатная
адреса
объекта

беснлатная

заявителю
Физические лица., Предоставление
сведений
ИСОГД
или
юридические лица
официального
отказа
в
предоставлении услуги
Физические лица, Постановление Администрации
города
Зверево
«О
юридические лица
предоставлении разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка
или
объекта
капитального
строительства»
или официальный отказ в
предоставлении услуги
Физические лица, Постановление Администрации
города Зверево «О присвоении,
юридические лица
изменении и аннулировании
адреса объекта адресации» или
официальный
отказ
в
предоставлении услуги
заявителю
Физические лица, Выдача
согласованного
проекта
по
юридические лица
отделке фасадов (паспортов
цветовых решений фасадов)
при рекоистрз кции и ремонте
зданий,
сооружений
и
временных
объектов
или
официального
отказа
в
предоставлении муниципальной
услуги

37.

2.12.

Администрация
города Зверево//
Главный
архитектор

Согласование проектов внешнего бесплатная
благоустройства
и
элементов
внешнего благоустройства, в том
числе
нроектов
декоративной
подсветки
фасадов
зданий и
сооружений, памятников, малых
архитектурных форм

38.

2.13.

Администрация
города Зверево//
Главный
архитектор

Выдача
разрешения
осуществление земляных работ

на бесплатная

заявителю
Физические лица, Выдача
согласованного
проекта
юридические лица
внешнего благоустройства и
э.1ементов
внешнего
благоустройства, в том числе
проектов
декоративной
подсветки фасадов зданий н
сооружений,
памят ников,
малых архитектурных ферм или
официального
отказа
в
предоставлении муниципальной
услуги
разрешения
иа
Физические яйца, Выдача
осуществление земляных работ
юридические лица
или официального отказа в
предоставлении услуги

3. Жилищная сфера
39.

3.1.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

Заключение договоров социального
найма
на
муниципальный
жилищный фонд

бесплатная

Физические лица

40.

3.2.

Отдел
имущественных и
земельных
отношений

Постановка на учет граждан в беснлатная
качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма

Физические лица

Заключение
договора
социального
найма
на
муниципальный
жилищный
фонд или официальный отказ в
предоставлении услуги
Постановление Администрации
города Зверево «О принятии
гражданина на учет в качестве
нуждающегося
в
жилом
помещении, предоставляемом
по
договору
социального
найма» или официальный отказ
в предоставлении услуги

41.

3.3.

Отдел культуры,
спорта и
молодежной
политики

Включение
молодых
семей, бесплатная
нуждающихся
в
улучшении
жилищных условий, в состав
участниковподпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей» ФЦП «Жилище» на 20152020 годы

Физические лица

Постановление Адмипистрации
города Зверево «О признании
молодой семьи
участницей
подпрограммы
«Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП
«Жилище» на 2015-2020 годы»
или официальный отказ в
предоставлении услуги

4. Сфера архивного дела
42.

4.1.

Администрация
города
Зверево//Муницип
альиый
архив//Г'ородской
аихив

Информационное
обеспечение беснлатная
физических и юридических лиц на
основе
документов
Архивного
фонда Российской Федерации и
других архивных документов

Физические лица, Вручение заявителю результата
предоставления муниципальной
юридические лица
услуги
(архивная
справка,
архивная выписка, архивная
копия, официальное письмо об
отсутствии сведений)

5. Потребительский рынок
43.

5.1.

44.

5.2.

Администрация
города
Зверево/'/отдел
экономики и
потребительского
оынка
Администрация
города
Зверево//отдел
экономики и
потребительского
рынка

Выдача разрешения иа право беснлатная
организации розничного рынка на
1ерритории
муниципального
образования «Город Зверево»

Физические лица,
юридические лица

Выдача разрешения на право
организации розничного рынка
или официальною отказа в
иредоставлеиии услуги

Об
организации
ярмарки
на бесплатная
территории
муниципального
образе ван ия «Города Зверево»

Физические лица,
юридические лица

Выдача разрешения иа право
организации
ярмарки
или
официального
отказа
в
предоставлении услуги

6. Экономика, малый и средний бизнес
45.

6.1.

Администрация
города
Зверево/'/'отдел
экономики и
по 1|>ебительского
рынка

Предоставление
субсидий бесплатная
субъектам малого и среднего
предпринимательства
в
приоритетных сферах деятельности
на возмещение части арендных
платежей

субсидий
в
Физические лица, Получение
приоритетных
сферах
юридические лица
деятельности на возмещение
части арендных платежей

Администрация
города
Зверево//отдел
экономики и
потребительского
рынка
Администрация
города
Зверево/7'отдел
экономики и
потребительского
рынка

46.

62.

47.

6.3.

48.

6.4.

Администрация
города
Зверево/'/отдел
экономики и
потребительского
рынка

49.

6.5.

Администрация
города
Зверево//отдел
экономики и
потребительского
рынка

Предоставление
субсидии бесплатная
начинающим предпринимателям на
возмещение
части
затрат
по
организации собственного дела

субсидий
на
Физические лица, Получение
возмещение части затрат го
юридические лица
организации собственного дела

Предоставление
субсидий бесплатная
субъектам малого и среднего
предпринимательства
в
приоритетных сферах деятельности
на возмещение части стоимости
приобретенных основных средств и
(или) программного обеспечения
Предоставление
субсидий
на бесплатная
возмещение части затрат по уплате
процентов по кредитам (займам),
привлеченным субъектами малого и
среднего предпринимательства на
реализацию
инвестиционных
проектов

субсидий
в
Физические лица, Получение
нриоригетных
сферах
юридические лица
деятельности на возмещение
части
стоимости
приобретенных
основных
средств и (или) программного
обеспечения
субсидий
иа
Физические лица, Получение
возмещение
части
затрат
по
юридические лица
уплате процентов по кредитам
(займам),
привлеченным
субъектами малого и среднего
предпринимательства
на
реализацию
инвестиционных
проектов
Получение
субсидий субъектам
Физические лица,
малого
и
среднего
юридические лица
предпринимательства
на
возмещение части лизинговых
платежей,
в
том
числе
первоиачш1ьно] о взноса

Предоставление
субсидий бесплатная
субъектам малого и среднего
предпринимательства
на
возмещение
части
лизинговых
платежей,
в
том
числе
первоначального взноса
7. Образование

50.

7.1.

Отдел
образования
горе да Зверево

Прием заявлений о зачислении в бесплатная
муниципальные
образовательные
учреждения.
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования (детские сады), а также
постановка на соответствующий
учет

Физические лица

51.

7.3.

Отдел
образования
города Зверево

Информирование о ходе оказания бесплатная
услуги
«Прием
заявлений,
постановка на учет и зачисление
детей
в
образовательные
учремедения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования (детские сады)»

Физические лица

8
52.

8.1.

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства

Получение
заявителем
консультаций и разъяснений по
вопросу приема заявлений,
постановки
на
учет
и
зачисления детей в дошкольные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования,
зачисление
ребенка в МБДОУ в сроки,
указанные
заявителем
в
обращении о приеме или
получение официального отказа
в предоставлении услуги
Предоставление
заявителю
запрашиваемой информации в
виде
официального
письменного
ответа,
электронного письма или в
электронном виде на Едином
портале
госуслуг,
или
официальный
отказ
в
предоставлении услуги

Жилищно-коммунальное хозяйство

Выдача справок (сведений) с места бесплатная
жительства, в том чиеле о составе
семьи

Физические лица

Л/

Управляющий делами Администрации г. Зверево

Выдача заявителю справки
(сведений) или официального
отказа в предоставлении услуги

М.О. Конькова

'Т у / у /

Y-

/
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