РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2015 № 824-п
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 13.05.2014 №1194-п «Об
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых на базе
муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном
образовании «Междуреченский городской округ»
В соответствии с ч.6 ст.15 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», 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»:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 13.05.2014 №1194-п «Об
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых на базе
муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном
образовании «Междуреченский городской округ», изложив приложение к
постановлению в новой редакции, согласно приложению.
2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского
городского округа (Н.В.Попутников) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
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3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (М.М.Фасхеева) опубликовать данное постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
4. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и
финансам Т.В.Классен.

И.о. главы Междуреченского
городского округа

С.А. Кислицин

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 30.03.2015 № 824-п
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на базе муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании
«Междуреченский городской округ»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование муниципальной услуги

Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
Выдача разрешений на право организации розничного рынка
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Исполнение социально-правовых и тематических запросов заявителей на основе документов архивного
отдела администрации Междуреченского городского округа
Выдача выписки из домовой книги и других справок гражданам, проживающим в частном секторе
Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального
образования
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории
муниципального образования
Выдача градостроительных планов земельных участков
Присвоения, изменение и аннулирование адресов
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории,
аннулирование таких разрешений
Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала
Выдача ордеров на проведение земляных работ

Орган власти или
учреждение,
предоставляющие
муниципальную услугу
Администрация
Междуреченского
городского округа
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма
Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального
образования «Междуреченский городской округ»
Предоставление сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года
Принятие заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных целевых
жилищных займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Прием заявлений, документов, включение молодых семей в список претендентов на участие в
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы»
Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные
участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду
Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц
Предоставление земельных участков в аренду гражданам и юридическим лицам без проведения торгов
Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование
Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование
Продажа земельных участков без проведения торгов
Предварительное согласование предоставления земельного участка
Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства в
границах населенного пункта, садоводства
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования
Прием в муниципальную образовательную организацию, расположенную на территории муниципального
образования «Междуреченский городской округ»
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
жилищным вопросам»

Комитет по управлению
имуществом
муниципального
образования
«Междуреченский
городской округ»

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
образованием
Междуреченского
городского округа»
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35.

36.
37.

Предоставление социальной поддержки семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ»
Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет
Прием заявок (запись) на прием к врачу
Муниципальное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центральная
городская больница»

38.

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и Муниципальное казенное
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных учреждение «Управление
мероприятий
культуры и молодежной
политики»

39.

Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на Муниципальное
территории муниципального образования
бюджетное учреждение
культуры «Выставочный
зал»

40.

Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии

41.

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и
смежных правах
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных

42.

43.

Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и местного значения,
находящихся на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области и включенных в

- Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Выставочный
зал»;
- Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Краеведческий
музей»
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Междуреченская
Информационная
Библиотечная Система»
Муниципальное
бюджетное учреждение
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47.

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
культуры «Краеведческий
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на музей»
территории муниципального образования
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Муниципальное казенное
учреждение «Управление
Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из развития жилищнодомовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)
коммунального
Согласование поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма
комплекса»

48.

Согласование обмена жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма

49.

Согласование вселения в занимаемые нанимателем по договору социального найма жилое помещение
других граждан в качестве членов семьи
Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации
Муниципальное казенное
учреждение «Центр
социальной помощи семье
и детям»
Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, прочих категорий граждан, оказавшихся Муниципальное
в трудной жизненной ситуации
бюджетное учреждение
«Комплексный центр
социального
обслуживания населения»

44.
45.
46.

50.

51.

Директор МАУ «МФЦ МОМГО»

А.Л. Ульянов

