ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)
Об утверждении Реестра муниципальных услуг Мысковского городского
округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации государственных
и муниципальных услуг», распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 года № 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», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2019 №2113-р «О перечне типовых
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и
муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления»,
Уставом Мысковского городского округа:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг Мысковского городского округа,
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Мысковского
городского округа:
2.1. от 26.12.2018 № 1964-нп «Об утверждении Реестра муниципальных
услуг Мысковского городского округа»;
2.2. от 21.10.2019 № 1598-нп «О внесении изменений в постановление
администрации Мысковского городского округа от 26.12.2018 № 1964-нп
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг Мысковского городского
округа»;
2.3. от 05.03.2020 № 311-нп «О внесении изменений в постановление
администрации Мысковского городского округа от 26.12.2018 № 1964-нп
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг Мысковского городского
округа»;
2.4. от 25.08.2020 № 1231-нп «О внесении изменений в постановление
администрации Мысковского городского округа от 26.12.2018 № 1964-нп
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг Мысковского городского
округа»;
3. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Данное постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по экономике и
промышленности С.Н. Часовникова.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от __________2021 № _______

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Раздел 1. «Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и уполномоченными муниципальными
учреждениями на территории Мысковского городского округа»

№
п/п

Наименование муниципальной услуги

1.

Автотранспорт и автодороги

1.1.

Выдача
специального
разрешения
на
движение
по
автомобильным
дорогам
местного
значения
муниципального
образования
тяжеловесного
и
(или)
крупногабаритного транспортного средства

Наименование органа местного
самоуправления,
Нормативные правовые акты,
уполномоченного
в соответствии с которыми
муниципального учреждения,
предоставляется
ответственного за организацию
муниципальная услуга
предоставления муниципальной
услуги

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
Мысковского
городского округа»

Категория
получателей

Федеральный
закон
от Юридические лица
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в
Российской Федерации и о
внесении
изменений
в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Федеральный
закон
от
10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного
движения»

1.2.

Установление,
изменение
или
отмена
маршрутов регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и
городским
наземным
электрическим
транспортом

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
Мысковского
городского округа»

Федеральный
закон
от Юридические лица
13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных
перевозок
пассажиров
и
багажа
автомобильным
транспортом и городским
наземным
электрическим
транспортом в Российской
Федерации и о внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»

2.

Земельные отношения

2.1.

Предоставление в собственность, аренду, Комитет
по
управлению Земельный кодекс Российской Физические
постоянное
(бессрочное)
пользование, муниципальным
имуществом Федерации
юридические лица
безвозмездное
пользование
земельного Мысковского городского округа
участка без проведения торгов

и

2.2.

Предоставление земельного участка в аренду Комитет
по
управлению Земельный кодекс Российской Физические
на торгах
муниципальным
имуществом Федерации
юридические лица
Мысковского городского округа

и

2.3.

Выдача разрешения на использование земель Комитет
по
управлению Земельный кодекс Российской Физические
или земельного участка, без предоставления муниципальным
имуществом Федерации
юридические лица
земельных участков и установления сервитута, Мысковского городского округа
публичного сервитута

и

2.4.

Предварительное
согласование Комитет
по
управлению Земельный кодекс Российской Физические
предоставления земельного участка
муниципальным
имуществом Федерации
юридические лица
Мысковского городского округа

и

2.5.

Утверждение схемы расположения земельного Комитет
по
участка
или
земельных
участков
на муниципальным

и

управлению Земельный кодекс Российской Физические
имуществом Федерации
юридические лица

кадастровом плане территории

Мысковского городского округа

2.6.

Предоставление
земельных
участков Комитет
по
управлению
отдельным
категориям
граждан
или муниципальным
имуществом
юридическим
лицам
в
собственность Мысковского городского округа
бесплатно

Земельный кодекс Российской Физические
Федерации,
Закон юридические лица
Кемеровской
области
от
29.12.2015 № 135-ОЗ «О
регулировании
отдельных
вопросов в сфере земельных
отношений»

и

2.7.

Прекращение
права
постоянного Комитет
по
управлению Земельный кодекс Российской Физические
(бессрочного) пользования и пожизненного муниципальным
имуществом Федерации
юридические лица
наследуемого владения земельным участком Мысковского городского округа
при отказе землепользователя, землевладельца
от принадлежащего им права на земельный
участок

и

2.8.

Установление
сервитута
земельного участка

и

2.9.

Установление публичного сервитута

в

отношении Комитет
по
управлению Земельный кодекс Российской Физические
муниципальным
имуществом Федерации,
Постановление юридические лица
Мысковского городского округа Коллегии
Администрации
Кемеровской
области
от
23.09.2015 № 306 «Об
утверждении Порядка платы
по
соглашению
об
установлении сервитута за
земельные
участки,
находящиеся
в
государственной
собственности Кемеровской
области, и земельные участки,
государственная
собственность на которые не
разграничена»
Комитет
по
муниципальным

управлению Земельный кодекс Российской Физические
имуществом Федерации
юридические лица

и

Мысковского городского округа
2.10. Перераспределение земель и (или) земельных Комитет
по
управлению Земельный кодекс Российской Физические
участков, находящихся в муниципальной муниципальным
имуществом Федерации
юридические лица
собственности,
государственная Мысковского городского округа
собственность на которые не разграничена, и
земельных участков, находящихся в частной
собственности

и

2.11. Предоставление
земельных
участков Комитет
по
управлению Земельный кодекс Российской Физические
гражданам для индивидуального жилищного муниципальным
имуществом Федерации
юридические лица
строительства, ведения личного подсобного Мысковского городского округа
хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности

и

2.12. Проведение аукциона на право заключения Комитет
по
управлению
договора на размещение нестационарного муниципальным
имуществом
торгового объекта на землях или земельных Мысковского городского округа
участках без предоставления земельных
участков
и
установления
сервитута,
публичного сервитута

Земельный кодекс Российской Юридические лица,
Федерации,
Постановление индивидуальные
Коллегии
Администрации предприниматели
Кемеровской
области
от
30.11.2010 № 530 «Об
установлении
порядка
разработки и утверждения
схемы
размещения
нестационарных
торговых
объектов органом местного
самоуправления,
определенным в соответствии
с уставом соответствующего
муниципального образования,
а также порядка размещения
нестационарных
торговых
объектов на землях или

земельных
участках,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
государственная
собственность на которые не
разграничена на территории
Кемеровской
области
Кузбасса, без предоставления
земельных
участков
и
установления
сервитута,
публичного сервитута»
2.13. Заключение
договора
на
размещение Комитет
по
управлению
нестационарного торгового объекта на землях муниципальным
имуществом
или земельных участках без предоставления Мысковского городского округа
земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута, без проведения торгов

Постановление
Коллегии Юридические лица,
Администрации Кемеровской индивидуальные
области от 30.11.2010 № 530 предприниматели
«Об установлении порядка
разработки и утверждения
схемы
размещения
нестационарных
торговых
объектов органом местного
самоуправления,
определенным в соответствии
с уставом соответствующего
муниципального образования,
а также порядка размещения
нестационарных
торговых
объектов на землях или
земельных
участках,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
государственная

собственность на которые не
разграничена на территории
Кемеровской
области
Кузбасса, без предоставления
земельных
участков
и
установления
сервитута,
публичного сервитута»
2.14. Выдача разрешения на размещение объекта на Комитет
по
управлению
землях или земельных участках, находящихся муниципальным
имуществом
в
муниципальной
собственности, Мысковского городского округа
государственная собственность на которые не
разграничена, без предоставления земельных
участков
и
установления
сервитута,
публичного сервитута

2.15. Согласование проекта рекультивации земель, Комитет
по
за исключением случаев подготовки проекта муниципальным

Постановление Правительства Физические
Российской Федерации от юридические лица
03.12.2014 № 1300 «Об
утверждении перечня видов
объектов,
размещение
которых
может
осуществляться на землях или
земельных
участках,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
без
предоставления
земельных
участков и установления
сервитутов», на землях и
земельных
участках,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
без
предоставления
земельных
участков и установления
сервитутов,
публичного
сервитута»

управлению Лесной кодекс
имуществом Федерации

Российской Юридические лица

и

рекультивации
в
составе
проектной Мысковского городского округа Земельный кодекс Российской
документации
на
строительство,
Федерации
реконструкцию
объекта
капитального
строительства и случаев установленных
федеральными законами, при которых проект
рекультивации земель до его утверждения
подлежит государственной регистрации
3.

Спорт

3.1.

Присвоение квалификационных категорий
спортивных судей «спортивный судья второй
категории», «спортивный судья третьей
категории»

3.2.

Присвоение спортивных разрядов «второй Муниципальное
казенное Федеральный
закон
от Физические лица
спортивный разряд», «третий спортивный учреждение
«Управление 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от
разряд»
культуры, спорта, молодежной и 30.12.2020) «О физической
национальной
политики культуре
и
спорте
в
Мысковского
городского Российской
Федерации»,
округа»
Приказ Минспорта России от
20.02.2017 N 108 (ред. от
10.04.2020) "Об утверждении
положения
о
Единой
всероссийской
спортивной
классификации"

Муниципальное
казенное Федеральный
закон
от Физические лица
учреждение
«Управление 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от
культуры, спорта, молодежной и 30.12.2020) «О физической
национальной
политики культуре
и
спорте
в
Мысковского
городского Российской
Федерации»,
округа»
Приказ Минспорта России от
28.02.2017 N 134 (ред. от
15.07.2020) "Об утверждении
положения о спортивных
судьях"

4.

Социальная защита

4.1.

Предоставление
выплат
гражданам, Управление социальной защиты
удостоенным звания «Почетный гражданин населения
Мысковского
муниципального
образования»
или городского округа
аналогичных званий

Федеральный
закон
от Физические лица
06.10.2003
№
131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»,
Решение
Мысковского
городского
Совета народных депутатов
от 20.02.2014г. № 7-н «Об
утверждении
Порядка
присвоения почетного звания
«Почетный
гражданин
Мысковского
городского
округа» (ред. от 26.01.2016 №
6-н)

4.2.

Назначение и выплата пенсии за выслугу лет Управление социальной защиты
лицам,
замещавшим
муниципальные населения
Мысковского
должности и должности муниципальной городского округа
службы муниципального образования

Федеральный
закон
от Физические лица
06.10.2003
№
131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»,
Решение
Мысковского
городского
Совета народных депутатов
от 23.10.2008г. № 1-н «Об
утверждении положения о
пенсиях за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные
должности
Мысковского
городского
округа,
и
муниципальным
служащим
Мысковского
городского
округа»;

Решение
Мысковского
городского Совета народных
депутатов от 23.12.2010г. №
85-н
«Об
утверждении
положения о пенсии за
выслугу
лет
лицам,
работающим
в
местных
органах
государственной
власти
и
управления,
общественных
и
политических организациях
города Мыски»
4.3.

Оказание экстренной адресной материальной Муниципальное
казенное Федеральный
закон
от Физические лица
помощи гражданам, проживающим на учреждение «Центр социального 06.10.2003
№
131-ФЗ
территории муниципального образования, обслуживания»
«Об
общих
принципах
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации», Постановление
администрации Мысковского
городского
округа
от
15.05.2020 №664-нп
«Об
утверждении
Порядка
оказания
малоимущим
гражданам
и
гражданам,
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации,
социальной помощи»

4.4.

Предоставление мер социальной поддержки, Управление социальной защиты
единовременных, ежемесячных денежных населения
Мысковского
выплат отдельным категориям граждан, городского округа
проживающим
на
территории
муниципального образования

Федеральный
закон
от Физические лица
06.10.2003
№
131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»,
Решение

Мысковского
городского
Совета народных депутатов
№
7-н
от
26.01.2016
«О
предоставлении
мер
социальной поддержки по
оплате за жилое помещение,
коммунальные
услуги
и
твердое топливо отдельным
категориям
граждан,
проживающим на территории
Мысковского
городского
округа»
5.

Строительство

5.1.

Перевод жилого помещения в нежилое Отдел
архитектуры
и Жилищный
кодекс Физические
помещение или нежилого помещения в жилое градостроительства
Российской Федерации
юридические лица
помещение
администрации
Мысковского
городского округа

и

5.2.

Выдача разрешения на строительство

Отдел
архитектуры
и Градостроительный
кодекс Физические
градостроительства
Российской Федерации
юридические лица
администрации
Мысковского
городского округа

и

5.3.

Предоставление сведений, документов и
материалов, содержащихся в государственных
информационных
системах
обеспечения
градостроительной деятельности

Отдел
архитектуры
и Градостроительный
кодекс Физические
градостроительства
Российской Федерации
юридические лица
администрации
Мысковского
городского округа

и

5.4.

Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка
или
объекта
капитального
строительства

Отдел
архитектуры
и Градостроительный
кодекс Физические
градостроительства
Российской Федерации
юридические лица
администрации
Мысковского
городского округа

и

5.5.

Выдача градостроительного плана земельного Отдел

архитектуры

и Градостроительный

кодекс Физические

и

участка

градостроительства
Российской Федерации
администрации
Мысковского
городского округа

5.6.

Предоставление разрешения на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального строительства

Отдел
архитектуры
и Градостроительный
кодекс Физические
градостроительства
Российской Федерации
юридические лица
администрации
Мысковского
городского округа

и

5.7.

Согласование
переустройства
и
перепланировки
помещения
многоквартирном доме

(или) Отдел
архитектуры
и Жилищный
кодекс Физические
в градостроительства
Российской Федерации
юридические лица
администрации
Мысковского
городского округа

и

5.8.

Выдача разрешения
эксплуатацию

5.9.

Присвоение адреса объекту адресации, Отдел
архитектуры
и
изменение и аннулирование такого адреса
градостроительства
администрации
Мысковского
городского округа

на

ввод

объекта

юридические лица

в Отдел
архитектуры
и Градостроительный
кодекс Физические
градостроительства
Российской Федерации
юридические лица
администрации
Мысковского
городского округа
Постановления
Физические
Правительства
Российской юридические лица
Федерации от 19.11.2014
№1221 «Об утверждении
Правил
присвоения,
изменения и аннулирования
адресов»

5.10. Заключение договора на установку и Комитет
по
управлению Федеральный
закон
эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальным
имуществом 13.03.2006 № 38-ФЗ
земельном участке, здании или ином Мысковского городского округа «О рекламе»
недвижимом имуществе

от Физические и
юридические лица

5.11. Выдача
разрешения
на
установку
и Комитет
по
управлению Федеральный
закон
эксплуатацию
рекламной
конструкции, муниципальным
имуществом 13.03.2006 № 38-ФЗ
аннулирование такого разрешения
Мысковского городского округа «О рекламе»

от Физические и
юридические лица

и

и

5.12. Выдача акта освидетельствования проведения
основных
работ
по
строительству
(реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства, осуществляемого с
привлечением
средств
материнского
(семейного) капитала

Отдел
архитектуры
и
градостроительства
администрации
Мысковского
городского округа

Постановление Правительства Физические лица
РФ от 18.08.2011 № 686 (ред.
от 26.03.2014)
«Об утверждении Правил
выдачи
документа,
подтверждающего
проведение основных работ
по
строительству
(реконструкции)
объекта
индивидуального жилищного
строительства,
осуществляемому
с
привлечением
средств
материнского
(семейного)
капитала»

5.13. Направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом
строительстве
параметров
объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам
и
допустимости
размещения
объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке

Отдел
архитектуры
и Градостроительный
кодекс Физические
градостроительства
Российской Федерации
юридические лица
администрации
Мысковского
городского округа

и

5.14. Направление уведомления о соответствии
построенных
или
реконструированных
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства
о
градостроительной
деятельности

Отдел
архитектуры
и Градостроительный
кодекс Физические
градостроительства
Российской Федерации
юридические лица
администрации
Мысковского
городского округа

и

5.15. Направление уведомления о планируемом Отдел
архитектуры
и Градостроительный
кодекс Физические
градостроительства
Российской
Федерации
юридические лица
сносе объекта капитального строительства и
Мысковского
уведомления о завершении сноса объекта администрации

и

капитального строительства

5.16

городского округа

Отдел архитектуры и
Подготовка и утверждение документации по
градостроительства
планировке территории, внесение в нее
администрации Мысковского
изменений и ее отмены
городского округа

Градостроительный
кодекс Физические
Российской Федерации
юридические

и

Решение Совета народных Физические
депутатов
Мысковского юридические
городского
округа
от
18.11.2014 № 66-н
«Об утверждении Правил
благоустройства территории
Мысковского
городского
округа»

и

Отдел
архитектуры
и Земельный кодекс Российской Физические
градостроительства
Федерации
юридические
администрации
Мысковского
городского округа

и

5.17.
Отдел архитектуры и
Согласование паспорта внешней отделки градостроительства
фасадов зданий, сооружений или их частей
администрации Мысковского
городского округа

5.18. Отнесение земель или земельных участков в
составе таких земель к определенной
категории земель или перевод земель или
земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую категорию
6.

Имущественные отношения

6.1.

Предоставление муниципального имущества в Комитет
по
управлению Федеральным законом от
аренду, безвозмездное пользование без муниципальным
имуществом 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
проведения торгов
Мысковского городского округа защите конкуренции»,
Федеральный закон от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего
предпринимательства в
Российской Федерации»

Физические
юридические лица

и

6.2.

Предоставление муниципального имущества в Комитет
по
управлению Федеральным законом от
Физические
аренду, безвозмездное пользование по муниципальным
имуществом 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
юридические лица
результатам конкурса или аукциона
Мысковского городского округа защите конкуренции»,
Федеральный закон от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего
предпринимательства в
Российской Федерации»,
Приказ ФАС России от
10.02.2010 № 67
«О порядке проведения
конкурсов или аукционов на
право заключения договоров
аренды, договоров
безвозмездного пользования,
договоров доверительного
управления имуществом,
иных договоров,
предусматривающих переход
прав в отношении
государственного или
муниципального имущества,
и перечне видов имущества, в
отношении которого
заключение указанных
договоров может
осуществляться путем
проведения торгов в форме
конкурса»

и

6.3.

Предоставление информации об объектах
учета
из
реестра
муниципального
имущества

и

Комитет
по
управлению Распоряжение Правительства Физические
муниципальным
имуществом РФ от 18.09.2019 № 2113-р «О юридические лица
Мысковского городского округа Перечне типовых
государственных и
муниципальных услуг,

предоставляемых
исполнительными органами
государственной власти
субъектов Российской
Федерации,
государственными
учреждениями субъектов
Российской Федерации и
муниципальными
учреждениями, а также
органами местного
самоуправления»,
Решение Мысковского
городского Совета народных
депутатов от 19.05.2011 № 22н «Об утверждении
Положения об управлении и
распоряжении
муниципальным имуществом
Мысковского городского
округа»
6.4.

Предоставление недвижимого имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности, арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства при
реализации ими преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества, в
собственность

Комитет
по
управлению Федеральный закон от
Физические
муниципальным
имуществом 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
юридические лица
Мысковского городского округа особенностях отчуждения
недвижимого имущества,
находящегося в
государственной или в
муниципальной
собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»,

и

Решение Совета народных
депутатов Мысковского
городского округа от
18.03.2020 № 16-н «Об
утверждении Положения о
приватизации
муниципального имущества
на территории Мысковского
городского округа»
6.5.

Признание граждан малоимущими в целях Отдел по жилищным вопросам
предоставления по договорам социального администрации
Мысковского
найма жилых помещений муниципального городского округа
жилищного фонда

Жилищный
кодекс Физические лица
Российской Федерации; Закон
Кемеровской
области
от
10.06.2005 № 65-ОЗ «О
порядке признания органами
местного
самоуправления
граждан
малоимущими»;
Жилищный
кодекс
Российской Федерации

6.6.

Принятие на учет граждан в качестве Отдел по жилищным вопросам Жилищный
кодекс Физические лица
нуждающихся в жилых помещениях
администрации
Мысковского Российской Федерации; Закон
городского округа
Кемеровской
области
от
10.06.2005 № 68-ОЗ «О
порядке ведения органами
местного
самоуправления
учета граждан в качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального
найма», Закон Кемеровской
области от 10.06.2005 № 65ОЗ «О порядке признания
органами
местного

самоуправления
малоимущими»

граждан

6.7.

Предоставление информации об очередности Отдел по жилищным вопросам Жилищный
кодекс Физические лица
предоставления
жилых
помещений
на администрации
Мысковского Российской Федерации
условиях социального найма
городского округа

6.8.

Предоставление жилого помещения
договору
социального
найма
или
собственность бесплатно

6.9.

Предоставление
жилого
помещения Отдел по жилищным вопросам Жилищный
кодекс Физические лица
специализированного жилищного фонда
администрации
Мысковского Российской Федерации
городского округа

по Отдел по жилищным вопросам Жилищный
кодекс Физические лица
в администрации
Мысковского Российской Федерации; Закон
городского округа
Кемеровской
области
от
17.11.2006 № 129-ОЗ «О
категориях
граждан,
имеющих право на получение
по договорам социального
найма жилых помещений
жилищного
фонда
Кемеровской
области,
и
порядке предоставления им
таких помещений»

6.10. Прием заявлений, документов граждан на Отдел по жилищным вопросам
включение
в
реестр
получателей администрации
Мысковского
долгосрочных целевых жилищных займов, городского округа
социальных
выплат
на
приобретение
(строительство) жилых помещений

Жилищный
кодекс Физические лица
Российской Федерации; Закон
Кемеровской
области
от
30.04.2013 № 47-ОЗ «О
предоставлении займов и
социальных
выплат
многодетным семьям», Закон
Кемеровской
области
от
16.05.2006 № 58-ОЗ «О
предоставлении
долгосрочных
целевых

жилищных
займов,
социальных
выплат
и
развитии
ипотечного
жилищного кредитования»
6.11. Регистрация и учет граждан, имеющих право Отдел по жилищным вопросам
на получение социальных выплат для администрации
Мысковского
приобретения жилья в связи с переселением из городского округа
районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей

Жилищный
кодекс Физические лица
Российской
Федерации,
Постановление Правительства
РФ от 10.12.2002 № 879 «Об
утверждении Положения о
регистрации и учете граждан,
имеющих право на получение
социальных
выплат
для
приобретения жилья в связи с
переселением из районов
Крайнего
Севера
и
приравненных
к
ним
местностей»

6.12. Включение молодых семей в состав Отдел по жилищным вопросам
участников мероприятия по обеспечению администрации
Мысковского
жильем молодых семей ведомственной городского округа
целевой
программы
«Оказание
государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных
услуг»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»

Жилищный
кодекс Физические лица
Российской
Федерации,
Постановление Правительства
Российской Федерации от
30.12.2017
№
1710,
Постановление
Коллегии
Администрации Кемеровской
области от 10.08.2011 № 379
«О реализации на территории
Кемеровской
области
мероприятия по обеспечению
жильем
молодых
семей
ведомственной
целевой
программы
«Оказание
государственной поддержки
гражданам в обеспечении

жильем и оплате жилищнокоммунальных
услуг»
государственной программы
Российской
Федерации
«Обеспечение доступным и
комфортным
жильем
и
коммунальными
услугами
граждан
Российской
Федерации»
6.13. Признание помещения жилым помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
Мысковского
городского округа»

Жилищный
кодекс Физические лица
Российской
Федерации,
Постановление Правительства
РФ от 28 января 2006 г. № 47
«Об утверждении Положения
о
признании
помещения
жилым помещением, жилого
помещения непригодным для
проживания,
многоквартирного
дома
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом
и жилого дома садовым
домом»

6.14. Передача
в
собственность
граждан Муниципальное
казенное
занимаемых
ими
жилых
помещений учреждение
«Управление
жилищного фонда (приватизация жилищного жилищно-коммунального
фонда)
хозяйства
Мысковского
городского округа»

Жилищный кодекс
Физические лица
Российской Федерации, Закон
Российской Федерации «О
приватизации жилищного
фонда в Российской
Федерации» от 4 июля 1991 г.
№ 1541-I

6.15. Выдача

согласия

на

обмен

жилыми Муниципальное

казенное Жилищный

кодекс Физические лица

помещениями,
предоставленными
договорам социального найма

по учреждение
«Управление Российской Федерации
жилищно-коммунального
хозяйства
Мысковского
городского округа»

6.16. Признание садового дома жилым домом и Муниципальное
казенное
жилого дома садовым домом
учреждение
«Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
Мысковского
городского округа»

7.

Торговля

7.1.

Выдача разрешений на право организации Отдел потребительского рынка,
розничного рынка
поддержки
и
развития
предпринимательства
администрации
Мысковского
городского округа

Постановление Правительства Физические
РФ от 28.01.2006 №47 «Об
юридические лица
утверждении Положения о
признании помещения жилым
помещением, жилого
помещения непригодным для
проживания,
многоквартирного дома
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом
и жилого дома садовым
домом»

и

Федеральный
закон
от Субъект малого и
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об среднего
основах
государственного предпринимательства
регулирования
торговой
деятельности в Российской
Федерации»,
Постановление Правительства
РФ от 10.03.2007 № 148 «Об
утверждении Правил выдачи
разрешений
на
право
организации
розничного
рынка»
Федеральный
закон
от
30.12.2006 № 271-ФЗ «О

розничных рынках и о
внесении
изменений
в
Трудовой кодекс Российской
Федерации»
Закон Кемеровской области
от 28.01.2010 № 12-ОЗ «О
государственном
регулировании
торговой
деятельности»
7.2.

Согласование проведения ярмарки

Отдел потребительского рынка,
поддержки
и
развития
предпринимательства
администрации
Мысковского
городского округа

Федеральный
закон
от Субъект малого и
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об среднего
основах
государственного предпринимательства
регулирования
торговой
деятельности в Российской
Федерации»
Федеральный закон от Закон
Кемеровской
области
от
28.01.2010 № 12-ОЗ «О
государственном
регулировании
торговой
деятельности»
Постановление Правительства
Кемеровской
области
Кузбасса от 18.11.2019 № 664
«О
порядке
организации
ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания
услуг)
на
них,
за
исключением случаев, когда
организатором
ярмарки
является федеральный орган
государственной власти, и
требованиях к организации
продажи товаров (в том числе

товаров,
подлежащих
продаже
на
ярмарках
соответствующих типов и
включению
в
соответствующий перечень) и
выполнения работ, оказания
услуг на ярмарках»
8.

Малый и средний бизнес

8.1.

Предоставление поддержки субъектам малого Отдел потребительского рынка,
и среднего предпринимательства
поддержки
и
развития
предпринимательства
администрации
Мысковского
городского округа

9.

Архивный фонд

Федеральный законом от Субъект малого и
24.07.2007 № 209-ФЗ «О среднего
развитии малого и среднего предпринимательства
предпринимательства
в
Российской
Федерации»,
Закон Кемеровской области
от 27.12.2007 № 187-ОЗ «О
развитии малого и среднего
предпринимательства»,
постановление
Коллегии
Администрации Кемеровской
области от 01.10.2013 № 413
«Об
утверждении
Государственной программы
Кемеровской
области
Кузбасса «Развитие субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Кемеровской области» на
2014 - 2024 годы»

9.1.

Информационное обеспечение физических и Архивный
отдел
правового
юридических лиц на основе документов управления
администрации
Архивного фонда Российской Федерации и Мысковского городского округа
других архивных документов, предоставление
архивных справок, архивных выписок и копий
архивных документов

Распоряжение Правительства Физические
РФ от 18.09.2019 №2113-р «О юридические лица
перечне типовых
государственных и
муниципальных услуг,
предоставляемых
исполнительными органами
государственной власти
субъектов РФ,
государственными
учреждениями субъектов РФ
и муниципальными
учреждениями, а также
органами местного
самоуправления»

и

9.2.

Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право владения землей

Архивный
отдел
правового Распоряжение Правительства Физические
управления
администрации РФ от 18.09.2019 №2113-р «О юридические лица
Мысковского городского округа перечне типовых
государственных и
муниципальных услуг,
предоставляемых
исполнительными органами
государственной власти
субъектов РФ,
государственными
учреждениями субъектов РФ
и муниципальными
учреждениями, а также
органами местного
самоуправления»

и

10.

Жилищно-коммунальная сфера

10.1. Предоставление разрешения на осуществление Муниципальное
казенное
земляных работ
учреждение
«Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
Мысковского
городского округа»

Земельный
кодекс
РФ, Физические
Градостроительный
кодекс юридические лица
РФ,
Распоряжение
Правительства
РФ
от
18.09.2019
№2113-р
«О
перечне
типовых
государственных
и
муниципальных
услуг,
предоставляемых
исполнительными органами
государственной
власти
субъектов
РФ,
государственными
учреждениями субъектов РФ
и
муниципальными
учреждениями,
а
также
органами
местного
самоуправления»

и

10.2. Выдача разрешения на право вырубки зеленых Муниципальное
казенное
насаждений
учреждение
«Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
Мысковского
городского округа»

Земельный кодекс Российской Физические
Федерации,
юридические лица
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации,
Жилищный
кодекс
Российской
Федерации,
Распоряжение Правительства
РФ от 18.09.2019 №2113-р «О
перечне
типовых
государственных
и
муниципальных
услуг,
предоставляемых
исполнительными органами
государственной
власти

и

субъектов
РФ,
государственными
учреждениями субъектов РФ
и
муниципальными
учреждениями,
а
также
органами
местного
самоуправления»
10.3. Согласование создания места (площадки) Муниципальное
казенное
накопления твердых коммунальных отходов
учреждение
«Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
Мысковского
городского округа»

10.4. Включение в реестр мест (площадок) Муниципальное
накопления твердых коммунальных отходов
учреждение

Распоряжение Правительства Юридические лица
РФ от 18.09.2019 №2113-р «О
перечне
типовых
государственных
и
муниципальных
услуг,
предоставляемых
исполнительными органами
государственной
власти
субъектов
РФ,
государственными
учреждениями субъектов РФ
и
муниципальными
учреждениями,
а
также
органами
местного
самоуправления»,
Постановление Правительства
РФ от 31.08.2018 № 1039
«Об утверждении Правил
обустройства
мест
(площадок)
накопления
твердых
коммунальных
отходов
и
ведения
их
реестра»

казенное Распоряжение Правительства Юридические лица
«Управление РФ от 18.09.2019 №2113-р «О

жилищно-коммунального
перечне
типовых
хозяйства
Мысковского государственных
и
городского округа»
муниципальных
услуг,
предоставляемых
исполнительными органами
государственной
власти
субъектов
РФ,
государственными
учреждениями субъектов РФ
и
муниципальными
учреждениями,
а
также
органами
местного
самоуправления»,
Постановление Правительства
РФ от 31.08.2018 № 1039
«Об утверждении Правил
обустройства
мест
(площадок)
накопления
твердых
коммунальных
отходов
и
ведения
их
реестра»
11.

Сфера организации ритуальных услуг

11.1. Предоставление участка земли для создания Отдел жилищно-коммунального Федеральный
семейных (родовых) захоронений
хозяйства
администрации 12.01.96
№
Мысковского городского округа погребении и
деле»

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по экономике и промышленности

Закон
от Физические лица
8-ФЗ
«О
похоронном

С.Н. Часовников

Раздел 2. «Перечень услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме на
территории Мысковского городского округа»
№ Наименование муниципальной услуги
п/п

1.

Наименование органа местного
самоуправления,
Нормативные правовые
муниципального учреждения и
акты, в соответствии с
других
организаций, которыми предоставляется
ответственных за организацию
муниципальная услуга
предоставления муниципальной
услуги

Категория
получателей

Образование

1.1. Предоставление информации о реализации в
образовательных
муниципальных
учреждениях
программ
дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования,
а
также
дополнительных
общеобразовательных программ

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
образованием
Мысковского
городского округа»

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.
от 08.12.2020) «Об
образовании в Российской
Федерации»

Физические лица

1.2. Зачисление в образовательное учреждение

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
образованием
Мысковского
городского округа»

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Физические лица

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

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
образованием
Мысковского
городского округа»

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации

Физические лица

казенное Федеральный закон от
«Управление 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

Физические лица

1.4. Предоставление информации о порядке Муниципальное
проведения государственной (итоговой) учреждение

аттестации
обучающихся,
освоивших образованием
Мысковского образовании в Российской
основные
и
дополнительные городского округа»
Федерации»
общеобразовательные
(за
исключением
дошкольных) программы
1.5. Предоставление
информации
об
образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных
курсов, предметах, дисциплинах (модулях),
годовых календарных учебных графиках

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
образованием
Мысковского
городского округа»

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Физические лица

1.6. Предоставление информации из федеральной Муниципальное
казенное
базы данных о результатах единого учреждение
«Управление
государственного экзамена
образованием
Мысковского
городского округа»

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ) «Об
образовании в Российской
Федерации»

Физические лица

1.7. Предоставление информации о результатах
сданных
экзаменов,
результатах
тестирования
и
иных
вступительных
испытаний, а также о зачислении в
муниципальное образовательное учреждение

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
образованием
Мысковского
городского округа»

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Физические лица

1.8. Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося в муниципальном
образовательном
учреждении,
ведение
дневника и журнала успеваемости

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
образованием
Мысковского
городского округа»

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Физические лица

2.

Культура

2.1. Предоставление доступа
поисковому аппарату и
муниципальных библиотек

к справочно- Муниципальное
казенное Федеральный
закон
от Физические
и
базам данных учреждение
«Управление 06.10.2003 № 131-ФЗ
юридические лица
культуры, спорта, молодежной и «Об
общих
принципах
национальной
политики организации
местного
Мысковского
городского самоуправления
в
округа»
Российской Федерации»,
Федеральный
закон
от

27.07.2010 № 210-ФЗ ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»,
Распоряжение
Правительства Российской
Федерации
от 25 апреля 2011 года
№ 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», Закон
Кемеровской области от
14.02.2005
№26-ОЗ
«О
культуре»
2.2. Предоставление доступа к
изданиям,
переведенным
в
электронный
вид,
хранящимся в муниципальных библиотеках,
в том числе к фонду редких книг, с учетом
соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и
смежных правах

Муниципальное
казенное Федеральный закон от
учреждение
«Управление 27.07.2010 № 210-ФЗ ФЗ
культуры, спорта, молодежной и «Об организации
национальной
политики предоставления
Мысковского
городского государственных и
округа»
муниципальных услуг»,
Распоряжение

Физические
и
юридические лица

Правительства Российской
Федерации
от 25 апреля 2011 года
№ 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», Закон
Кемеровской области от
14.02.2005 №26-ОЗ «О
культуре»
2.3. Предоставление информации о времени и
месте
проведения
театральных
представлений,
филармонических
и
эстрадных
концертов
и
гастрольных
мероприятий
театров
и
филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий

Муниципальное
казенное Федеральный закон от
учреждение
«Управление 27.07.2010 № 210-ФЗ ФЗ
культуры, спорта, молодежной и «Об организации
национальной
политики предоставления
Мысковского
городского государственных и
округа»
муниципальных услуг»,
Закон Кемеровской области
от 14.02.2005 №26-ОЗ «О
культуре», Распоряжение
Правительства Российской
Федерации
от 25 апреля 2011 года
№ 729-р «Об утверждении

Физические и
юридические лица

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»
2.4. Предоставление информации о проведении
ярмарок, выставок народного творчества,
ремесел на территории муниципального
образования

Муниципальное
казенное Федеральный
закон
от Физические и
учреждение
«Управление 27.07.2010 № 210-ФЗ ФЗ юридические лица
культуры, спорта, молодежной и «Об
организации
национальной
политики предоставления
Мысковского
городского государственных
и
округа»
муниципальных
услуг»,
Распоряжение
Правительства Российской
Федерации
от 25 апреля 2011 года
№ 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», Закон
Кемеровской области от
14.02.2005
№26-ОЗ
«О
культуре»

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по экономике и промышленности

С.Н. Часовников

