РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2022 № 347-нп
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
Российской Федерации 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
утратившим
силу
постановление
администрации
Мысковского городского округа от 04.02.2021 № 123-нп «Об утверждении
Реестра муниципальных услуг Мысковского городского округа».
3. Начальнику организационного отдела администрации Мысковского
городского округа (Мукечекова Л.В.) обеспечить:

3.1. Опубликование настоящего постановления в городской газете
«Мыски».
3.2. Обнародование (размещение) настоящего постановления 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 Т.В. Кондакову.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 11.03.2022 № 347-нп

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
Перечень необходимых
в соответствии с которыми
муниципального
и обязательных услуг
предоставляется
учреждения, ответственного
для предоставления
муниципальная услуга
за организацию
муниципальной услуги
предоставления
муниципальной услуги

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

Федеральный
закон
от
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

-

Категория
получателей

Юридические
лица

движения»
1.2.

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

2.

Земельные отношения

2.1.

Предоставление в собственность,
аренду, постоянное (бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование земельного участка без
проведения торгов

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

Федеральный
закон
от
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»

-

Юридические
лица

Комитет по управлению Земельный
кодекс
муниципальным
Российской Федерации
имуществом Мысковского
городского округа

-

Физические и
юридические
лица

2.2.

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

-

Физические и
юридические
лица

2.3.

Выдача
разрешения
на
использование
земель
или
земельного
участка,
без
предоставления земельных участков
и
установления
сервитута,
публичного сервитута

-

Физические и
юридические
лица

Комитет по управлению Земельный
кодекс
муниципальным
Российской Федерации
имуществом Мысковского
городского округа

2.4.

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

-

Физические и
юридические
лица

2.5.

Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане
территории

Комитет по управлению Земельный
кодекс
муниципальным
Российской Федерации
имуществом Мысковского
городского округа

-

Физические и
юридические
лица

2.6.

Предоставление земельных участков
отдельным категориям граждан или
юридическим
лицам
в
собственность бесплатно

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом Мысковского
городского округа

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

-

Физические и
юридические
лица

2.7.

Прекращение права постоянного
(бессрочного)
пользования
и
пожизненного
наследуемого
владения земельным участком при
отказе
землепользователя,
землевладельца от принадлежащего
им права на земельный участок

Комитет по управлению Земельный
кодекс
муниципальным
Российской Федерации
имуществом Мысковского
городского округа

-

Физические и
юридические
лица

2.8.

Установление
сервитута
отношении земельного участка

в Комитет по управлению
муниципальным
имуществом Мысковского
городского округа

Земельный
кодекс
Российской
Федерации,
Постановление
Коллегии
Администрации Кемеровской
области от 23.09.2015 № 306
«Об утверждении Порядка
платы по соглашению об
установлении сервитута за
земельные
участки,
находящиеся
в

Схемы
границ Физические и
сервитута
на юридические
кадастровом
плане лица
территории в случае,
если
заявление
предусматривает
установление сервитута
в отношении части
земельного участка

государственной
собственности Кемеровской
области,
и
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не
разграничена»
2.9.

Установление публичного сервитута Комитет по управлению Земельный
кодекс
муниципальным
Российской Федерации
имуществом Мысковского
городского округа

-

Физические и
юридические
лица

2.10. Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
государственная собственность на
которые
не
разграничена,
и
земельных участков, находящихся в
частной собственности

Комитет по управлению Земельный
кодекс
муниципальным
Российской Федерации
имуществом Мысковского
городского округа

-

Физические и
юридические
лица

2.11. Предоставление земельных участков
гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в
границах
населенного
пункта,
садоводства,
гражданам
и
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
для
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его деятельности

Комитет по управлению Земельный
кодекс
муниципальным
Российской Федерации
имуществом Мысковского
городского округа

-

Физические и
юридические
лица

2.12. Проведение аукциона на право
заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта
на землях или земельных участках
без
предоставления
земельных

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом Мысковского
городского округа

-

Юридические
лица,
индивидуальн
ые
предпринимат

Земельный
кодекс
Российской
Федерации,
Постановление
Коллегии
Администрации Кемеровской
области от 30.11.2010 № 530

участков и установления сервитута,
публичного сервитута

2.13. Заключение
договора
на
размещение
нестационарного
торгового объекта на землях или
земельных
участках
без
предоставления земельных участков
и
установления
сервитута,
публичного
сервитута,
без
проведения торгов

«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»
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом Мысковского
городского округа

Постановление
Коллегии
Администрации Кемеровской
области от 30.11.2010 № 530
«Об установлении порядка
разработки и утверждения
схемы
размещения
нестационарных
торговых
объектов органом местного

ели

-

Юридические
лица,
индивидуальн
ые
предпринимат
ели

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 землях и земельных
участках,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
государственная собственность на
которые не разграничена, без
предоставления земельных участков
и
установления
сервитутов,
публичного сервитута

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом Мысковского
городского округа

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 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

-

Физические и
юридические
лица

участков и установления
сервитутов», на землях и
земельных
участках,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
без
предоставления
земельных
участков и установления
сервитутов,
публичного
сервитута»
2.15. Согласование
проекта
рекультивации
земель,
за
исключением случаев подготовки
проекта рекультивации в составе
проектной
документации
на
строительство,
реконструкцию
объекта капитального строительства
и
случаев,
установленных
федеральными
законами,
при
которых проект рекультивации
земель
до
его
утверждения
подлежит
государственной
экспертизе
3.

Спорт

3.1.

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

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом Мысковского
городского округа

Лесной кодекс Российской
Федерации
Земельный
кодекс
Российской Федерации

-

Юридические
и физические
лица

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
культуры,
спорта,
молодежной
и
национальной
политики
Мысковского
городского
округа»

Федеральный
закон
от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической
культуре
и
спорте
в
Российской
Федерации»,
Приказ
Минспорта
России
от
28.02.2017 № 134 «Об

-

Физические
лица

утверждении положения
спортивных судьях»
3.2.

Присвоение спортивных разрядов Муниципальное
казенное
«второй
спортивный
разряд», учреждение
«Управление
«третий спортивный разряд»
культуры,
спорта,
молодежной
и
национальной
политики
Мысковского
городского
округа»

4.

Социальная защита

4.1.

Предоставление выплат гражданам,
удостоенным звания «Почетный
гражданин Мысковского городского
округа» или аналогичных званий

4.2.

Назначение пенсии за выслугу лет Управление

Управление
защиты
Мысковского
округа

о

Федеральный
закон
от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической
культуре
и
спорте
в
Российской
Федерации»,
Приказ
Минспорта
России
от
20.02.2017 № 108 «Об
утверждении положения о
Единой
всероссийской
спортивной классификации»

-

Физические
лица

социальной Федеральный
закон
от
населения 06.10.2003
№
131-ФЗ
городского «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)

-

Физические
лица

социальной Федеральный

-

Физические

закон

от

лицам, замещавшим муниципальные защиты
должности
и
должности Мысковского
муниципальной
службы округа
Мысковского городского округа

4.3.

населения 06.10.2003
№
131-ФЗ
городского «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»

Оказание экстренной адресной Муниципальное
казенное
материальной помощи гражданам, учреждение
«Центр
проживающим
на
территории социального обслуживания»
Мысковского городского округа,
оказавшимся в трудной жизненной

Федеральный
закон
от
06.10.2003
№
131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в

лица

-

Физические
лица

ситуации

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.

Организация снабжения населения Муниципальное
казенное
твердым топливом в Мысковском учреждение
«Управление
городском округе
жилищно-коммунального
хозяйства
Мысковского
городского округа»

Федеральный
закон
от Технический
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об (кадастровый) паспорт
общих
принципах на домовладение
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»

5.

Строительство

5.1.

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

Физические
лица

- Согласие каждого Физические и
собственника
всех юридические
помещений,
лица
примыкающих
к
переводимому
помещению, на перевод
жилого помещения в
нежилое помещение;
-протокол
общего
собрания собственников
помещений
в
многоквартирном доме,
содержащего решение
об их согласии на

перевод
жилого
помещения в нежилое
помещение;
-проект переустройства
и (или) перепланировки
переводимого
помещения (в случае
если переустройство и
(или) перепланировка
требуются
для
обеспечения
использования
переводимого
помещения в качестве
жилого или нежилого
помещения).
5.2.

Выдача
разрешения
строительство

на Отдел
архитектуры
и Градостроительный кодекс
градостроительства
Российской Федерации
администрации
Мысковского
городского
округа

-Проектная
Физические и
документация
для юридические
выдачи разрешения на лица
строительство;
- экспертиза проектной
документации объектов
капитального
строительства и (или)
результатов
инженерных изысканий,
выполненных для
подготовки такой
проектной
документации;
-государственная
экспертиза проектной

документации объектов
капитального
строительства и (или)
результатов
инженерных изысканий,
выполненных
для
подготовки
такой
проектной
документации;
-государственная
экологическая
экспертиза проектной
документации объекта
капитального
строительства
для
выдачи разрешения на
строительство;
-подтверждение
соответствия вносимых
в
проектную
документацию
изменений
требованиям,
указанным в части 3.8
статьи 49 ГрК РФ,
предоставленное лицом,
являющимся
членом
саморегулируемой
организации,
основанной на членстве

лиц, осуществляющих
подготовку проектной
документации,
и
утвержденное
привлеченным
этим
лицом в соответствии с
ГрК РФ специалистом
по
организации
архитектурностроительного
проектирования
в
должности
главного
инженера проекта, в
случае
внесения
изменений в проектную
документацию
в
соответствии с частью
3.8 статьи 49 ГрК РФ;
подтверждение
соответствия вносимых
в
проектную
документацию
изменений
требованиям,
указанным в части 3.9
статьи 49 ГрК РФ,
предоставленное
органом
исполнительной власти
или
организацией,

проводившими
экспертизу проектной
документации, в случае
внесения изменений в
проектную
документацию в ходе
экспертного
сопровождения
в
соответствии с частью
3.9 статьи 49 ГрК РФ;
решение
общего
собрания собственников
помещений и машиномест
в
многоквартирном доме,
принятое
в
соответствии
с
жилищным
законодательством
в
случае реконструкции
многоквартирного дома,
или, если в результате
такой
реконструкции
произойдет уменьшение
размера
общего
имущества
в
многоквартирном доме,
выдача согласия всех
собственников
помещений и машино-

мест
в
многоквартирном доме
для выдачи разрешения
на строительство, а
также в целях внесения
изменений
в
разрешение
на
строительство;
-документ,
предусмотренный
законодательством
Российской Федерации
об
объектах
культурного наследия, в
случае,
если
при
проведении работ по
сохранению
объекта
культурного наследия
затрагиваются
конструктивные
и
другие характеристики
надежности
и
безопасности
такого
объекта для выдачи
разрешения
на
строительство, а также в
целях
внесения
изменений
в
разрешение
на
строительство;

-документ,
удостоверяющий права
(полномочия)
представителя
заявителя;
-согласие
всех
правообладателей
объекта капитального
строительства в случае
реконструкции такого
объекта,
за
исключением случаев
реконструкции
многоквартирного дома.
5.3.

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

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

-

Физические и
юридические
лица

5.4.

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

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

-

Физические и
юридические
лица

5.5.

Выдача градостроительного плана Отдел
архитектуры
и Градостроительный кодекс
земельного участка
градостроительства
Российской Федерации
администрации
Мысковского
городского
округа

Физические и
юридические
лица

5.6.

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

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

5.7.

Согласование переустройства и Отдел
архитектуры
и Жилищный
кодекс
(или) перепланировки помещения в градостроительства
Российской Федерации
многоквартирном доме
администрации
Мысковского
городского
округа

-

Физические и
юридические
лица

- Проект
Физические и
переустройства и (или) юридические
перепланировки
лица
переустраиваемого и
(или) перепланируемого
помещения в
многоквартирном доме;
- согласие в письменной
форме всех членов
семьи нанимателя (в
том числе временно
отсутствующих членов
семьи нанимателя),
занимающих
переустраиваемое и
(или) перепланируемое
жилое помещение на
основании договора
социального найма (в
случае если заявителем
является
уполномоченный
наймодателем на
предоставление
предусмотренных
пунктом 2 статьи 26 ЖК
РФ документов
наниматель

переустраиваемого и
(или) перепланируемого
жилого помещения по
договору социального
найма);
- протокол общего
собрания собственников
помещений в
многоквартирном доме
о согласии всех
собственников
помещений в
многоквартирном
жилом доме на
переустройство и (или)
перепланировку
помещения в
многоквартирном доме,
предусмотренного
частью 2 статьи 40 ЖК
РФ.
5.8.

Выдача разрешения на ввод объекта Отдел
архитектуры
и Градостроительный кодекс
в эксплуатацию
градостроительства
Российской Федерации
администрации
Мысковского
городского
округа

- Акт приемки объекта
капитального
строительства;
- документ,
подтверждающий
соответствие
параметров
построенного,
реконструированного
объекта капитального
строительства
проектной
документации (в части

Физические и
юридические
лица

соответствия проектной
документации
требованиям,
указанным в пункте 1
части 5 статьи 49 ГрК
РФ), в том числе
требованиям
энергетической
эффективности и
требованиям
оснащенности объекта
капитального
строительства
приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов, и
подписанный лицом,
осуществляющим
строительство (лицом,
осуществляющим
строительство, и
застройщиком или
техническим
заказчиком в случае
осуществления
строительства,
реконструкции на
основании договора
строительного подряда,
а также лицом,
осуществляющим
строительный контроль,
в случае осуществления
строительного контроля

на основании договора);
- документ,
подтверждающий
соответствие
построенного,
реконструированного
объекта капитального
строительства
техническим условиям
и подписанных
представителями
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию сетей
инженернотехнического
обеспечения (при их
наличии);
- схема, отображающая
расположение
построенного,
реконструированного
объекта капитального
строительства,
расположение сетей
инженернотехнического
обеспечения в границах
земельного участка и
планировочную
организацию
земельного участка и
подписанная лицом,
осуществляющим
строительство (лицом,

осуществляющим
строительство, и
застройщиком или
техническим
заказчиком в случае
осуществления
строительства,
реконструкции на
основании договора
строительного подряда),
за исключением случаев
строительства,
реконструкции
линейного объекта;
- документ,
подтверждающий
заключение договора
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельца опасного
объекта за причинение
вреда в результате
аварии на опасном
объекте в соответствии
с законодательством
Российской Федерации
об обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельца опасного
объекта за причинение
вреда в результате

аварии на опасном
объекте;
- акт приемки
выполненных работ по
сохранению объекта
культурного наследия,
утвержденный
соответствующим
органом охраны
объектов культурного
наследия,
определенным
Федеральным законом
от 25.06.2002 № 7Э-ФЗ
«Об объектах
культурного наследия
(памятниках истории и
культуры) народов
Российской
Федерации», при
проведении
реставрации,
консервации, ремонта
этого объекта и его
приспособления для
современного
использования;
- технический план
объекта капитального
строительства,
подготовленного в
соответствии с
Федеральным законом
от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной

регистрации
недвижимости».
5.9.

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

Постановления
Правительства
Российской
Федерации от 19.11.2014
№1221 «Об утверждении
Правил
присвоения,
изменения и аннулирования
адресов»

-

Физические и
юридические
лица

-

Физические и
юридические
лица

5.10. Заключение договора на установку и
эксплуатацию
рекламной
конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом
имуществе

Комитет по управлению Федеральный
закон
муниципальным
13.03.2006 № 38-ФЗ
имуществом Мысковского «О рекламе»
городского округа

от

5.11. Выдача разрешения на установку и
эксплуатацию
рекламной
конструкции, аннулирование такого
разрешения

Комитет по управлению Федеральный
закон
муниципальным
13.03.2006 № 38-ФЗ
имуществом Мысковского «О рекламе»
городского округа

от -Документ,
Физические и
удостоверяющий права юридические
(полномочия)
лица
представителя
заявителя;
копия
протокола
общего
собрания
собственников
помещений
в
многоквартирном доме
о
передаче
в
пользование
иным
лицам
общего
имущества
собственников
помещений
в
многоквартирном доме
(предоставляется
в

случае использования
общего
имущества
собственников
помещений
в
многоквартирном
доме);
-подтверждение
в
письменной
форме
согласия собственника
или иного законного
владельца
соответствующего
недвижимого
имущества
на
присоединение к этому
имуществу рекламной
конструкции,
если
заявитель не является
собственником
или
иным
законным
владельцем
недвижимого
имущества. В случае
если для установки и
эксплуатации
рекламной конструкции
необходимо
использование общего
имущества
собственников
помещений
в
многоквартирном доме,
документом,
подтверждающим
согласие
этих

собственников, является
протокол
общего
собрания собственников
помещений
в
многоквартирном доме;
эскизный
проект
рекламной
конструкции,
выполненный в цвете и
представляющий
фронтальные
виды
рекламной конструкции
с
габаритными
размерами и площадью;
-проектноконструкторская
документация
на
рекламную
конструкцию,
выполненная
организацией имеющей
СРО;
фотофиксация
фотография
предполагаемого места
размещения рекламной
конструкции, дающая
четкое представление о
том, какие близлежащие
рекламные
конструкции, дорожные
знаки, здания, участки
дороги
находятся
вблизи предполагаемого
места
установки

рекламной
конструкции;
-договор на установку и
эксплуатацию
рекламной
конструкции,
заключенный
владельцем рекламной
конструкции
с
собственником
или
иным, указанным в
частях 5, 6, 7 статьи 19
Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ
законным владельцем
земельного
участка,
здания
или
иного
недвижимого
имущества, к которому
присоединяется
рекламная конструкция;
-техническое
заключение
о
безопасном состоянии
отдельно
стоящей
рекламной
конструкции,
её
строительных
(несущих) конструкций
или крупногабаритной
рекламной
конструкции,
установленной
на
объекте капитального
строительства, в случае

выдачи разрешения на
эксплуатацию
ранее
установленной
рекламной
конструкции,
срок
действия
разрешения
которой истёк.
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
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

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

-

Физические
лица

-Документ,
Физические и
удостоверяющий права юридические
(полномочия)
лица
представителя
заявителя, в случае если
уведомление
о
планируемом
строительстве
направлено
представителем

земельном участке

заявителя;
- заверенный перевод на
русский
язык
документов
о
государственной
регистрации
юридического лица в
соответствии
с
законодательством
иностранного
государства в случае,
если
застройщиком
является иностранное
юридическое лицо.

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

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

-Документ,
Физические и
удостоверяющего права юридические
(полномочия)
лица
представителя
заявителя

5.15. Направление
уведомления
о
планируемом
сносе
объекта
капитального
строительства
и
уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства

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

- Проект организации Физические и
работ по сносу объекта юридические
капитального
лица
строительства
(при
необходимости);
-документ,
подтверждающий
обследование объекта
капитального
строительства
(при
необходимости).

5.16 Подготовка и утверждение
документации по планировке
территории

Отдел архитектуры и
градостроительства
администрации
Мысковского городского
округа

Градостроительный кодекс
Российской Федерации

5.17. Согласование
внешнего
вида
фасадов
зданий,
строений,
сооружений,
нестационарных
торговых объектов или их частей

Отдел
архитектуры
и
градостроительства
администрации
Мысковского
городского
округа

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

-

Физические и
юридические

-Письменное
Физические и
согласование
с юридические
собственниками
помещений
многоквартирного дома
в
соответствии
с
Жилищным кодексом
Российской Федерации
(далее - ЖК РФ), всеми
собственниками
нежилого
здания
(помещений в этом
здании)
либо
с
уполномоченным
представителем
этих
собственников, либо в
ином
порядке,
установленном
собственниками
нежилого
здания
(помещений в этом
здании);
-разработка
Архитектурного
решения
в
2ух
экземплярах,
оформленного
в
соответствии
с
Правилами

благоустройства
и
Порядком согласования
внешнего вида фасадов
зданий,
сооружений,
нестационарных
торговых объектов на
территории
Мысковского
городского
округа,
утвержденным
постановлением
администрации
Мысковского
городского округа, на
бумажном носителе, а
также в электронном
виде на электронном
носителе в виде файлов
в формате PDF, Word,
Jpg.
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

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

6.

Имущественные отношения

6.1.

Предоставление
муниципального Комитет по управлению
имущества в аренду, безвозмездное муниципальным
пользование без проведения торгов имуществом Мысковского
городского округа

Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»,
Федеральный закон от

-

Физические и
юридические

-

Физические и
юридические
лица

24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего
предпринимательства в
Российской Федерации»
6.2.

Предоставление
муниципального
имущества в аренду, безвозмездное
пользование
по
результатам
конкурса или аукциона

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом Мысковского
городского округа

Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О
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»

-

Физические и
юридические
лица

6.3.

Предоставление информации об
объектах
учета
из
реестра
муниципальной собственности

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом Мысковского
городского округа

Распоряжение Правительства
РФ 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»,
Решение Мысковского
городского Совета народных
депутатов от 19.05.2011 №
22-н «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

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом Мысковского
городского округа

Федеральный закон от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения
недвижимого имущества,
находящегося в
государственной или в
муниципальной
собственности и арендуемого

-

Физические и
юридические
лица

-Экспертиза
Физические и
предоставленной
юридические
документации для
лица
подготовки договора
купли – продажи
арендуемого
имущества;
-решение
заседания

имущества, в собственность

6.5.

Признание граждан малоимущими в
целях предоставления по договорам
социального
найма
жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда

Отдел
по
жилищным
вопросам
администрации
Мысковского
городского
округа

субъектами малого и
среднего
предпринимательства, и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской
Федерации»,
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»

комиссии
по
предоставлению
объектов
муниципальной
собственности
в
собственность;
-документ,
испрашиваемого права
заявителя.

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

- Справка о размере Физические
заработной
платы, лица
стипендии.
- справка о размере
уплачиваемых
(получаемых)
алиментов.
- справка о суммах
начисленных
пенсий,
доплат к ним и пособий.
- справка о размере
получаемых
компенсационных
(кроме
компенсационных
выплат неработающим
трудоспособным лицам,
осуществляющим уход

за нетрудоспособными
гражданами)
и
социальных выплат.
- справка о выплатах,
производимых центром
занятости населения.
- акт сверки расчетов
налогоплательщика по
платежам в бюджет.
-документ,
подтверждающий ранее
осуществленный
государственный учет
объектов недвижимости
или
государственную
регистрацию права на
них
либо
устанавливающие или
подтверждающие право
на
них,
выданные
соответствующими
органами
государственной власти,
органами
местного
самоуправления
либо
органами
и
организациями
по
государственному
техническому учету и
(или)
технической
инвентаризации
6.6.

Принятие на учет граждан в Отдел
по
жилищным Жилищный
кодекс -документ,
Физические
качестве нуждающихся в жилых вопросам
администрации Российской
Федерации; удостоверяющий права лица
помещениях
Мысковского
городского Закон Кемеровской области (полномочия)

округа

6.7.

Предоставление информации об
очередности предоставления жилых
помещений
на
условиях
социального найма

6.8.

Предоставление жилого помещения Отдел
по
жилищным
по договору социального найма или вопросам
администрации
в собственность бесплатно
Мысковского
городского
округа

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
граждан
малоимущими»

Отдел
по
жилищным Жилищный
кодекс
вопросам
администрации Российской Федерации
Мысковского
городского
округа
Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Закон 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

представителя
заявителя.
- документ о трудовой
деятельности, трудовом
стаже.
-медицинское
освидетельствование с
выдачей
заключений
(справок, выписок).
- справка об обучении
ребенка (достигшего 18
лет) в учреждениях
среднего
профессионального или
высшего
профессионального
образования по очной
форме.
-

Физические
лица

-сведения
о Физические
наличии/отсутствии
лица
жилых помещений в
собственности
из
архивов
органов/организаций,
осуществлявших
регистрацию прав на
жилые помещения до
декабря 1998 года.

таких помещений»
6.9.

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

6.10. Прием
заявлений,
документов
граждан на включение в реестр
получателей долгосрочных целевых
жилищных займов, социальных
выплат
на
приобретение
(строительство) жилых помещений

Отдел
по
жилищным
вопросам
администрации
Мысковского
городского
округа

Жилищный
кодекс
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 на получение
социальных
выплат
для
приобретения жилья в связи с
переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностей

Отдел
по
жилищным
вопросам
администрации
Мысковского
городского
округа

Жилищный
кодекс
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

-

Физические
лица

- документ с места Физические
жительства о составе лица
семьи и занимаемой
(общей/жилой) площади
на всех членов семьи;
-сведения
о
наличии/отсутствии
жилых помещений в
собственности
из
архивов
органов/организаций,
осуществлявших
регистрацию прав на
жилые помещения до
декабря 1998 года.
-

Физические
лица

приравненных
местностей»

к

ним

6.12. Включение молодых семей в состав
участников
мероприятия
по
обеспечению
жильем
молодых
семей
ведомственной
целевой
программы
«Оказание
государственной
поддержки
гражданам в обеспечении жильем и
оплате
жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы
Российской
Федерации
«Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
и
коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»

Отдел
по
жилищным
вопросам
администрации
Мысковского
городского
округа

Жилищный
кодекс
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

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

Жилищный
кодекс
Российской
Федерации,
Постановление
Правительства РФ от 28
января
2006 г. № 47

- проект реконструкции
нежилого помещения;
-заключение
специализированной
проектной организации,

Физические
лица

Физические
юридические
лица,
индивидуальн
ые

реконструкции

6.14. Передача в собственность граждан
занимаемых ими жилых помещений
жилищного фонда (приватизация
жилищного фонда)

«Об утверждении Положения проводившей
предпринимат
о признании помещения обследование
ели
жилым помещением, жилого многоквартирного дома
помещения непригодным для
проживания,
многоквартирного
дома
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом
и жилого дома садовым
домом»
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
Мысковского
городского округа»

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

-нотариальное
Физические
удостоверение
лица
документов
(доверенности, отказы
от
участия
в
приватизации);
-справка,
подтверждающая, что
право на приватизацию
жилого помещения не
было ранее реализовано
(для граждан, ранее
проживавших
за
пределами
муниципального
образования);
- копия архивной
поквартирной карточки;
- технический паспорт

6.15. Выдача согласия на обмен жилыми Муниципальное
казенное Жилищный
кодекс -документ,
Физические
помещениями, предоставленными учреждение
«Управление Российской Федерации
удостоверяющий права лица
по договорам социального найма
жилищно-коммунального
(полномочия)

хозяйства
Мысковского
городского округа»

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

7.

Торговля

7.1.

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

представителя
заявителя;
- согласие в письменной
форме
всех
проживающих
совместно
с
участниками
обмена
членов их семей, в том
числе
временно
отсутствующих;
-договор об обмене
жилыми помещениями.
Постановление
Правительства РФ от
28.01.2006 №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»

-

Физические и
юридические
лица

Федеральный
закон
от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах
государственного
регулирования
торговой
деятельности в Российской

-

Субъект
малого
и
среднего
предпринимат
ельства

Мысковского
округа

7.2.

Согласование проведения ярмарки

городского 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»

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

Федеральный
закон
от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах
государственного
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

- выписка из Единого
государственного
реестра недвижимости
на земельный участок
или его часть, на
здание, сооружение или
их часть;
- услуга по выдачи
выписки из Единого
государственного
реестра
юридических
лиц;
иные
услуги,
связанные
с
предоставлением

Субъект
малого
и
среднего
предпринимат
ельства

8.

Архивный фонд

8.1.

Информационное
обеспечение
физических и юридических лиц на
основе
документов
Архивного
фонда Российской Федерации и
других
архивных
документов,
предоставление архивных справок,
архивных
выписок
и
копий
архивных документов

Архивный отдел правового
управления администрации
Мысковского
городского
округа

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»

информации
и
сведений, находящихся
в
органах
(организациях),
участвующих
в
предоставлении
муниципальной услуги
(при необходимости).

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

-

Физические и
юридические
лица

органами местного
самоуправления»
8.2.

Выдача
копий
архивных
документов, подтверждающих
право владения землей

9.

Жилищно-коммунальная сфера

9.1.

Предоставление разрешения
осуществление земляных работ

Архивный отдел правового
управления администрации
Мысковского
городского
округа

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»

-

Физические и
юридические
лица

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

Земельный
кодекс
РФ,
Градостроительный кодекс
РФ,
Распоряжение
Правительства
РФ
от
18.09.2019
№2113-р
«О
перечне
типовых
государственных
и
муниципальных
услуг,
предоставляемых
исполнительными органами
государственной
власти
субъектов
РФ,

-

Физические и
юридические
лица

государственными
учреждениями субъектов РФ
и
муниципальными
учреждениями,
а
также
органами
местного
самоуправления»
9.2.

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

Земельный
кодекс
Российской
Федерации,
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
субъектов
РФ,
государственными
учреждениями субъектов РФ
и
муниципальными
учреждениями,
а
также
органами
местного
самоуправления»

-Подготовка
Физические и
информации о сроке юридические
выполнения работ;
лица
-документ,
подтверждающий
полномочия;
- подготовка плана
территории с точным
указанием
местоположения
вырубаемых
и
подлежащих
обрезке
зеленых насаждений в
масштабе М 1:500;
-документ,
подтверждающий
согласие
правообладателя
земельного участка на
проведение работ, - при
наличии двух и более
правообладателей
земельного участка.

9.3.

Согласование
создания
места Отдел
жилищно(площадки) накопления твердых коммунального хозяйства
коммунальных отходов
администрации
Мысковского
городского

Распоряжение Правительства
РФ от 18.09.2019 №2113-р «О
перечне
типовых
государственных
и

- Подготовка схемы
нахождения
места
(площадки) накопления
твердых коммунальных

Физические и
юридические
лица,
индивидуальн

округа

9.4.

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»

Включение
в
реестр
мест Отдел
жилищно- Распоряжение Правительства
(площадок) накопления твердых коммунального хозяйства РФ от 18.09.2019 №2113-р «О
коммунальных отходов
администрации
перечне
типовых
Мысковского
городского государственных
и
округа
муниципальных
услуг,
предоставляемых
исполнительными органами
государственной
власти
субъектов
РФ,
государственными
учреждениями субъектов РФ
и
муниципальными
учреждениями,
а
также
органами
местного

отходов
на
карте ые
масштабом 1:2000;
предпринимат
- согласие собственника ели
земельного участка на
размещение
места
(площадки) накопления
твердых коммунальных
отходов

- Подготовка схемы
нахождения
места
(площадки) накопления
твердых коммунальных
отходов
на
карте
масштабом 1:2000;
- согласие собственника
земельного участка на
размещение
места
(площадки) накопления
твердых коммунальных
отходов

Физические и
юридические
лица,
индивидуальн
ые
предпринимат
ели

самоуправления»,
Постановление
Правительства
РФ
от
31.08.2018 № 1039
«Об утверждении Правил
обустройства
мест
(площадок)
накопления
твердых
коммунальных
отходов и ведения их
реестра»
10.

Сфера организации ритуальных услуг

10.1. Предоставление
(резервирование) Отдел
жилищноучастков земли для создания коммунального хозяйства
семейных (родовых) захоронений
администрации
Мысковского
городского
округа
11.

Федеральный
12.01.96
№
погребении и
деле»

Закон
от - медицинская справка о Физические
8-ФЗ
«О смерти
или лица
похоронном свидетельства о смерти

Прочее

11.1. Выдача разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных
прыжков,
демонстрационных
полетов воздушных судов, полетов
беспилотных воздушных судов (за
исключением полетов беспилотных
воздушных судов с максимальной
взлетной массой менее 0,25 кг),
подъемов привязных аэростатов над
территорией
Мысковского
городского округа, а также посадка
(взлет)
на
расположенные
в
границах Мысковского городского
округа площадки, сведения о
которых
не
опубликованы
в

Отдел
жилищно- Воздушный кодекс
коммунального хозяйства Российской Федерации
администрации
Мысковского
городского
округа

-

Физические и
юридические
лица

документах
информации

аэронавигационной

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»

№
п/п

Наименование органа
местного самоуправления,
Нормативные правовые акты,
муниципального
Перечень необходимых
в соответствии с которыми
учреждения и других
и обязательных услуг,
Категория
Наименование муниципальной услуги
предоставляется
организаций, ответственных
для предоставления
получателей
муниципальная услуга
за организацию
муниципальной услуги
предоставления
муниципальной услуги

1.

Образование

1.1.

Прием на обучение по
образовательным программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования

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.

Прием заявлений о зачислении в
муниципальные образовательные
организации, реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования (детские
сады), а так же 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

1.3.

Запись на обучение по дополнительной Муниципальное казенное
образовательной программе
учреждение «Управление
образованием Мысковского
городского округа»

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

-

Физические
лица

1.4.

Предоставление информации о
результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении 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

1.5.

Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и
электронного 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

1.6.

Предоставление информации об
организации общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного
образования в образовательных
учреждениях, расположенных на
территории Мысковского городского
округа

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
образованием Мысковского
городского округа»

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

-

Физические
лица

1.7.

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

1.8.

Предоставление информации о
порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся,

Муниципальное казенное
Федеральный закон от
учреждение «Управление
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образованием Мысковского образовании в Российской

-

Физические
лица

освоивших основные и
городского округа»
дополнительные общеобразовательные
(за исключением дошкольных)
программы
2.

Культура

2.1.

Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату и базам данных
муниципальных библиотек

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
культуры, спорта,
молодежной и
национальной политики
Мысковского городского
округа»

Федерации»

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
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

-

Физические
и
юридически
е лица

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
учреждение «Управление
культуры, спорта,
молодежной и
национальной политики
Мысковского городского
округа»

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»

-

Физические
и
юридически
е лица

2.3.

Предоставление информации о

Муниципальное казенное

Федеральный закон от

-

Физические

2.4.

времени и месте проведения
театральных представлений,
филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий
театров и филармоний, киносеансов,
анонсы данных мероприятий

учреждение «Управление
культуры, спорта,
молодежной и
национальной политики
Мысковского городского
округа»

27.07.2010 № 210-ФЗ ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и
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
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»

Предоставление информации о
проведении ярмарок, выставок
народного творчества, ремесел на
территории Мысковского городского
округа

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
культуры, спорта,
молодежной и
национальной политики
Мысковского городского
округа»

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

и
юридически
е лица

-

Физические
и
юридически
е лица

№ 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

Т.В. Кондакова

