АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

№ 395-р

13.07.2012
г.Оленегорск
Об утверждении Реестра муниципальных услуг

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
постановлением Администрации города Оленегорска от 25.05.2012 № 227
«О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг»:
1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг (далее –
Реестр).
2. Разместить настоящее распоряжение с прилагаемым Реестром на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией

Д.А.Володин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
города Оленегорска от 13.07.2012 № 395-р
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления
города Оленегорска по обращениям заявителей
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

Реквизиты нормативного правового акта, в
соответствии с которым предоставляется
муниципальная услуга (функция)

1
1.

2
Выдача справок о
принадлежности населенных
пунктов муниципального
образования город
Оленегорск с
подведомственной
территорией к району
Крайнего Севера и(или) к
сельской местности
Назначение и выплата пенсии
за выслугу лет

3
Постановление Администрации города
от 23.04.2012 №175 «Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справок о принадлежности
населенных пунктов муниципального
образования город Оленегорск с
подведомственной территорией к району
Крайнего Севера и(или) к сельской местности»
Решение Совета депутатов города Оленегорска
от 10.03.2011 № 01-20рс «О порядке
назначения, выплаты и финансирования пенсии
за выслугу лет муниципальным служащим» (с
изменения от 30.12.2011 № 01-74рс )

Предоставление
дополнительных мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан по их обслуживанию
в общем отделении бани

2.

3.

Наименование органа
местного
самоуправления
(казенного
учреждения),
предоставляющего
услугу (функцию)

Условия
предоставления муниципальной услуги
(функция)
(платная/
бесплатная)

Наименование
услуги (услуг),
необходимой и
обязательной для
предоставления
муниципальной
услуги (функции)

Иные
сведения

4
5
Администрация города бесплатная
(структурные
подразделения –
юридический отдел,
общий отдел и отдел
муниципальных
заказов)

6
-

7
-

Администрация города бесплатная
(структурные
подразделения –
общий отдел и отдел
«Бухгалтерия»)

-

-

Решение Совета депутатов города Оленегорска Администрация города бесплатная
от 02.07.2010 года № 01-41рс «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан», постановление
Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской
области от 07.02.2011 № 38 «О Порядке
предоставления льготного посещения общего
отделения бани отдельным категориям
граждан»

-

-

2
1
4.

5.

6.

2
Компенсация оплаты проезда
инвалидам на гемодиализ или
на лечение, обследование в
областные лечебные
учреждения по направлениям
ГОБУЗ «ОЦБ»

3
Постановление Администрации города
Оленегорска от 17.06.2011 № 289 «Об
утверждении Положения о компенсации
расходов на оплату проезда лицам,
проживающим в муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной
территорией и направленных в установленном
порядке в учреждения здравоохранения
Мурманской области»
"Учет детей, подлежащих
Законом Российской Федерации от 10.07.1992
обучению в образовательных N 3266-1"Об образовании";
учреждениях, реализующих
- приказом Министерства образования и науки
общеобразовательные
Российской Федерации от 15.02.2012 № 107
программы"
"Об утверждении Порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения"
- Законом Мурманской области от 12.04.2012
№ 1464-01-ЗМО "О внесении изменения в
статью 11 Закона Мурманской области "Об
образовании в Мурманской области";
- письмом Минобрнауки России от 28.06.2012
№ ИР - 535/03 "О правилах приема в ОУ".
Предоставление сведений об Решение Совета депутатов города Оленегорска
объектах недвижимого
от 12.04.2010 № 01-15РС «О порядке
имущества, находящихся в
управления и распоряжения имуществом,
муниципальной
находящимся в муниципальной собственности»
собственности и
предназначенных для
передачи в аренду

4
5
Администрация города бесплатная
(структурные
подразделения – отдел
«Бухгалтерия»)

6
-

Комитет по
бесплатная
образованию
Администрации города
Оленегорска

Комитет по
бесплатная
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации города

Не предусмотрено

7
-

3
1
7.

2
Предоставление выписки из
реестра муниципального
имущества

3
Решение Совета депутатов города Оленегорска
от 12.04.2010 № 01-15РС «О порядке
управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности»

4
5
Комитет по
бесплатная
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации города

6
Не предусмотрено

8.

Предоставление
муниципального
недвижимого имущества в
аренду, безвозмездное
срочное пользование
Предоставление
муниципального движимого
имущества в аренду,
безвозмездное срочное
пользование
Предоставление земельных
участков для целей, не
связанных со строительством

Решение Совета депутатов города Оленегорска
от 12.04.2010 № 01-15РС «О порядке
управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности»

Комитет по
бесплатная
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации города
Комитет по
бесплатная
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации города
Комитет по
бесплатная
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации города

Не предусмотрено

9.

10.

Решение Совета депутатов города Оленегорска
от 12.04.2010 № 01-15РС «О порядке
управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности»
Земельный кодекс Российской Федерации
Решение Совета депутатов города Оленегорска
от 02.07.2010 № 01-38РС «О Порядке
предоставления гражданам земельных участков
для целей, не связанных со строительством, на
территории муниципального образования»

Не предусмотрено

Изготовление схемы
расположения
земельного участка
на кадастровом
плане
соответствующей
территории (для
изготовления схемы
кадастровый план
территории)

7

4
1
11.

2
3
Предоставление земельных
Земельный кодекс Российской Федерации
участков для целей,
связанных со строительством.

4
МКУ «Управление
городского хозяйства»
г.Оленегорска

12.

Предоставление земельных
участков, на которых
расположены объекты
недвижимого имущества в
аренду, собственность,
постоянное (бессрочное)
пользование

Комитет по
бесплатная
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации города

13.

Земельный кодекс Российской Федерации

Предоставление
Земельный кодекс Российской Федерации
земельных участков из
Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О
земель
крестьянском (фермерском) хозяйстве»
сельскохозяйственного
назначения, находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности, для
создания фермерского
хозяйства и осуществления
его деятельности.

5
бесплатная

Комитет по
бесплатная
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации города

6
Изготовление схемы
расположения
земельного участка
на кадастровом
плане
соответствующей
территории (для
изготовления схемы
кадастровый план
территории)
Выдача
свидетельства о
регистрации права
собственности
Изготовление схемы
расположения
земельного участка
на кадастровом
плане
соответствующей
территории (для
изготовления схемы
- кадастровый план
территории)
Изготовление схемы
расположения
земельного участка
на кадастровом
плане
соответствующей
территории (для
изготовления схемы
- кадастровый план
территории)

7

5
1
14.

2
Предоставление земельных
участков из земель
сельскохозяйственного
назначения для целей
садоводства, огородничества,
дачного строительства

3
Земельный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ
«О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан»

4
5
Комитет по
бесплатная
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации города

15.

Предоставление земельных
участков в собственность
многодетным семьям для
дачного и индивидуального
жилищного строительства.

Земельный кодекс Российской Федерации
Постановление Правительства Мурманской
области от 28.02.2012 N 58-ПП
"О порядке учета многодетных семей и порядке
организации формирования (образования) и
бесплатного предоставления земельных
участков многодетным семьям для
индивидуального жилищного строительства"

Комитет по
бесплатная
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации города

16.

Прием заявлений о постановке детей на учет для
зачисления в муниципальные
образовательные
учреждения, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного
образования (детские сады)

1.п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
ст. 16, 31 закона РФ от 10.07.1992 № 32661»Об образовании»;
2. Раздел III Типового положения о
дошкольном образовательном учреждении,
утвержденного ПП РФ от 12.09.2008 № 666

Комитет по
бесплатная
образованию
Администрации города

6
Изготовление схемы
расположения
земельного участка
на кадастровом
плане
соответствующей
территории (для
изготовления схемы
- кадастровый план
территории)
Нотариальное
заверение копий
документов

7

-

-

6
1
17.

18.

2
Предоставление информации
об организации
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего
образования, а также
дополнительного образования
в общеобразовательных
учреждениях,
расположенных на
территории субъекта
Российской Федерации
Предоставление информации
о порядке проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся,
освоивших образовательные
программы основного общего
и среднего (полного) общего
образования, в том числе в
форме единого
государственного экзамена, а
также информации из баз
данных субъектов
Российской Федерации об
участниках единого
государственного экзамена и
о результатах единого
государственного экзамена

3
4
5
1.п. 11 части 1 статьи 15, пункт 13 части 1
Комитет по
бесплатная
статьи 16 Федерального закона от 6 октября
образованию
2003 г. № 131-ФЗ
Администрации города
2. ст. 31 закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании».

6
-

7
-

Распоряжением Правительства Мурманской
Министерство
области от 16.04.2012 № 103-РП "О внесении
образования и науки
изменений в План перехода на предоставление Мурманской области
государственных и муниципальных услуг
(функций) в электронном виде
исполнительными органами государственной
власти, органами местного самоуправления
Мурманской области, областными
государственными и муниципальными
учреждениями"
услуга отнесена к компетенции Министерства
образования и науки Мурманской области

-

-

бесплатная

7
1
19.

20.

21.

2
3
Зачисление в образовательное Распоряжением Правительства Мурманской
учреждение
области от 16.04.2012 № 103-РП "О внесении
изменений в План перехода на предоставление
государственных и муниципальных услуг
(функций) в электронном виде
исполнительными органами государственной
власти, органами местного самоуправления
Мурманской области, областными
государственными и муниципальными
учреждениями"
услуга отнесена к компетенции
муниципальных образовательных учреждений
Предоставление информации Постановлением Правительства Российской
о результатах сданных
Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об
экзаменов, тестирования и
утверждении Типового положения об
иных вступительных
общеобразовательном учреждении»
испытаний, а также о
зачислении в образовательное
учреждение
Предоставление информации Распоряжением Правительства Мурманской
о текущей успеваемости
области от 16.04.2012 № 103-РП "О внесении
учащегося, ведение
изменений в План перехода на предоставление
электронного дневника и
государственных и муниципальных услуг
электронного журнала
(функций) в электронном виде
успеваемости
исполнительными органами государственной
власти, органами местного самоуправления
Мурманской области, областными
государственными и муниципальными
учреждениями"
услуга отнесена к компетенции
муниципальных образовательных учреждений

4
Муниципальные
образовательные
учреждения

5
бесплатная

6
-

7
-

Комитет по
бесплатная
образованию
Администрации города

-

-

Муниципальные
образовательные
учреждения

-

-

бесплатная

8
1
22.

2
Предоставление информации
об образовательных
программах и учебных
планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей),
годовых календарных
учебных графиках

23.

Предоставление питания в
школьной столовой

3
Распоряжением Правительства Мурманской
области от 16.04.2012 № 103-РП "О внесении
изменений в План перехода на предоставление
государственных и муниципальных услуг
(функций) в электронном виде
исполнительными органами государственной
власти, органами местного самоуправления
Мурманской области, областными
государственными и муниципальными
учреждениями"
услуга отнесена к компетенции
муниципальных образовательных учреждений
В соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», в целях
реализации Закона Мурманской области от
26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении
питания отдельным категориям обучающимся
и студентов государственных областных и
муниципальных образовательных учреждений
Мурманской области», в образовательных
учреждениях муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной
территорией действует «Порядок
предоставления питания обучающимся
муниципальных образовательных
учреждений», утверждѐнный постановлением
Главы города Оленегорска с подведомственной
территорией от 16.12.2011 № 32-ПГ «Об
организации и осуществлении отдельных
государственных полномочий по обеспечению
предоставления бесплатного питания
обучающимся муниципальных
общеобразовательных учреждений».

4
Муниципальные
образовательные
учреждения

5
бесплатная

6
-

7
-

Муниципальные
образовательные
учреждения

бесплатная

-

-

9
1
24.

25.

26.

27.

2
Прием заявлений и
зачисление в оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием, организованное
на базе муниципального
образовательного учреждения
Предоставление мер
социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в виде
ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты
отдельным категориям
выплаты отдельным
категориям граждан,
являющихся специалистами
муниципальных учреждений
социально-культурной сферы,
здравоохранения,
образования, ветеринарной
службы, работающим и
проживающим в сельских
населенных пунктах или
поселках городского типа
Мурманской области, а также
пенсионерам из их числа
Прием заявлений и выдача
документов о согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения
Предоставление информации
о порядке предоставления
жилищно-коммунальных
услуг

3
Закон Мурманской области от 16.04.2008
№ 953-01-ЗМО «Об основах организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в
Мурманской области

4
5
Комитет по
бесплатная
образованию
Администрации города

Постановление Правительства Мурманской
области от 30.04.2010 № 203-ПП "О правилах
предоставления ежемесячной денежной
выплаты на оплату жилого помещения и (или)
коммунальных услуг специалистам,
работающим в сельских населенных пунктах
или поселках городского типа Мурманской
области в государственных областных
учреждениях, и порядке определения размера
ежемесячной денежной выплаты на оплату
жилого помещения и (или) коммунальных
услуг специалистам, работающим в сельских
населенных пунктах или поселках городского
типа Мурманской области в государственных
областных и муниципальных учреждениях, а
также пенсионерам из их числа"

Отдел по культуре,
спорту и делам
молодежи
Администрации города,
комитет по
образованию
Администрации города

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003,
ст.14 Жилищного кодекса РФ

МКУ «Управление
городского хозяйства»
г.Оленегорска

бесплатная

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003,
МКУ «Управление
распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 городского хозяйства»
№ 1993-р
г.Оленегорска

бесплатная

6
-

7
-

10
1
28.

29.

30.

31.

2
Принятие документов, а
также выдача решений о
переводе или об отказе в
переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого
помещения в жилое
Выдача документов (единого
жилищного документа, копии
финансово-лицевого счета,
выписки из домовой книги,
карточки учета собственника
жилого помещения, справок и
иных документов)
Выдача градостроительного
плана земельного участка

3
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003,
ст.14 ЖК РФ

Подготовка и выдача
разрешений на строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт объектов
капитального строительства

4
МКУ «Управление
городского хозяйства»
г.Оленегорска

5
бесплатная

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003,
МКУ «Управление
распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 городского хозяйства»
№ 1993-р
г.Оленегорска

платная

Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ
МКУ «Управление
"Градостроительный кодекс РФ"ст.44,
городского хозяйства»
Постановление Правительства РФ от
г.Оленегорска
29.12.2005 г. № 840 "О форме
градостроительного плана земельного
участка",Федеральный закон от 29.12.2004 N
190-ФЗ "Градостроительный кодекс РФ"ст.44,
Постановление Правительства РФ от
29.12.2005 г. № 840 "О форме
градостроительного плана земельного участка"

бесплатная

Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ МКУ «Управление
"Градостроительный кодекс РФ" ст.51,
городского хозяйства»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ
г.Оленегорска
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" гл.3
статья 14

бесплатная

6

7

11
1
32.

33.

34.

35.

36.

2
Подготовка и выдача
разрешений на ввод объектов
капитального строительства
законченных строительством,
реконструкцией,
капитальным ремонтом в
эксплуатацию
Выдача разрешений на
установку рекламных
конструкций на
соответствующей территории,
аннулирование таких
разрешений, выдача
предписаний о демонтаже
самовольно установленных
вновь рекламных
конструкций
Прием заявлений,
документов, а также
постановка на учет граждан в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях
Выдача разрешений на
проведение муниципальных
лотерей
Рассмотрение уведомлений о
проведении муниципальных
стимулирующих лотерей

3
4
Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ МКУ «Управление
"Градостроительный кодекс РФ" ст.55,
городского хозяйства»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ
г.Оленегорска
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" гл.3
статья 14

5
бесплатная

1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 МКУ «Управление
"Об общих принципах организации местного
городского хозяйства»
самоуправления в Российской Федерации" ст. г.Оленегорска
15, 16; 2. Федеральный закон от 13.03.2006
N 38-ФЗ "О рекламе" ст. 19;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации

платная

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003,
ст. 14, 92-105 Жилищного кодекса РФ, Закон
Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01ЗМО

МКУ «Управление
городского хозяйства»
г.Оленегорска

бесплатная

Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ
«О лотереях», Устав муниципального
образования город Оленегорск с
подведомственной территорией
Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ
«О лотереях», Устав муниципального
образования город Оленегорск с
подведомственной территорией

Управление экономики бесплатная
и финансов
Администрации города
Управление экономики бесплатная
и финансов
Администрации города

6

7

12
Сведения об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг органами местного самоуправления
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.

Наименование услуги*

Наименование организации,
предоставляющей услугу,
или сферы деятельности организаций
(в случае неопределенного количества
таких организаций)
2
3
Выдача справки о состоянии здоровья ребенка
Учреждение здравоохранения по
месту жительства
Выдача справки о прохождении ребенком медицинской комиссии
Учреждение здравоохранения по
месту жительства
Выдача заключения о прохождении ребенком медицинской комиссии
Учреждение здравоохранения по
месту жительства
Открытие счета в кредитной организации родителями (законными представителями) для Кредитная организация
перечисления компенсации оплаты за содержание ребенка в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении

5.

Выдача документа, подтверждающего статус ребенка-инвалида

6.

Выдача документа, подтверждающего статус многодетной семьи

7.

Выдача документа, подтверждающего инвалидность родителя (законного представителя).

8.

Выдача документов, подтверждающих факт нахождения в трудной жизненной ситуации

9.

Выдача справки для получения путевки (форма 079/у)

10. Выдача справки об эпидокружении
11. Выдача справки о составе семьи
12. Выдача медицинской справки о том, что ребенок состоит на учете у фтизиатра

Учреждение здравоохранения по
месту жительства
Уполномоченная
организация
Уполномоченная
организация
Уполномоченная
организация
Учреждение здравоохранения по
месту жительства
Учреждение здравоохранения по
месту жительства
Организации, осуществляющие
регистрационный учет
Учреждение здравоохранения по
месту жительства

13
1
2
13. Выдача выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства (форма №9)
14. Выдача медицинского заключения о состоянии здоровья
15. Выдача справки о соответствии жилого помещения санитарным и техническим правилам и
нормам
16. Выдача копии финансового лицевого счета с места жительства

3
Организации, осуществляющие
регистрационный учет
Учреждение здравоохранения по
месту жительства
Уполномоченная
организация

17. Выдача документа, подтверждающего оплату госпошлины за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

Уполномоченная
организация
Уполномоченная
организация

18. Получение согласия собственника недвижимого имущества на присоединение к этому
имуществу рекламной конструкции

Уполномоченная
организация

19. Выдача документа, подтверждающего оплату задатка.
20. Нотариальное заверение копий документов

Уполномоченная
организация
Нотариусы

21. Выдача кадастрового паспорта помещения или технического паспорта

Бюро технической инвентаризации

22. Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
соответствующей территории (для изготовления схемы - кадастровый план территории)
23. Выдача справки для получения путевки (форма № 070/у-01)

Уполномоченная
организация
Учреждение здравоохранения по
месту жительства

24. Выдача санаторно-курортной карты (форма № 076/у-04)

Учреждение здравоохранения по
месту жительства
25. Выдача свидетельства о регистрации права собственности
Уполномоченная
организация
26. Выдача документа, подтверждающего внесение задатка за предоставление муниципальной Уполномоченная
услуги
организация

14
1

2

3

27. Выдача справок о доходах заявителя и (или) членов его семьи за 3 (6,12) календарных месяца, Организация по месту работы
предшествующих месяцу подачи заявления
(службы)
28. Выдача справки о размере стипендии
29. Выдача справки о размере пособия по безработице

Уполномоченная
Организация по месту учебы
Организации по последнему месту
работы матери

30. Выдача документа, подтверждающего право социального найма
31. Выдача характеристики на заявителя с места работы (учебы) с кратким указанием Организация по месту работы
(описанием) характера работы
(службы)
32. Выдача сведений о начисленной плате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги за
период, предшествующий обращению, и подтверждающих факт оплаты данных услуг

Уполномоченная
организация

33. Выдача справки по месту жительства (месту пребывания) об отсутствии центрального Уполномоченная
отопления в занимаемом жилом помещении
организация
34. Выдача документов, подтверждающих факт получения ежемесячной жилищно- Уполномоченная
коммунальной выплаты
на момент увольнения (для пенсионеров работавших и организация
проживающих в сельских населенных пунктах)
35. Выдача документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение

Уполномоченная
организация
36. Выдача документа, подтверждающего содержание детей в образовательном учреждении для Общеобразовательное учреждение
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
37. Выдача документа, подтверждающего обучение по очной форме в образовательном Общеобразовательное учреждение
учреждении начального, среднего или высшего профессионального образования на полном
государственном обеспечении
* услуга может быть бесплатной/платной в зависимости от вида собственности организации

15
Сведения об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное
задание (заказ), предоставляемых в электронной форме
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование услуги

Сфера деятельности
муниципальных
учреждений
2
3
Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных Культура
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах.
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек Культура
Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на
территории муниципального образования
Прием заявлений о постановке детей на учет для зачисления в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном
учреждении, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных учреждениях города Оленегорска с подведомственной территорией
Зачисление в образовательное учреждение

Культура
Культура
Образование
Образование
Образование
Образование
Образование
Образование

16
Сведения о государственных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления (казенными учреждениями),
по переданным полномочиям
№
п/п

Наименование
государственной услуги

1
2
1. Назначение и выплата
опекуну (попечителю),
приемному родителю
денежных средств на
содержание ребенка

Реквизиты нормативного правового
акта, в соответствии
с которым предоставляется
государственная услуга

Наименование
органа местного
самоуправления
(казенного
учреждения),
предоставляющег
о услугу

3
4
Семейный кодекс Российской
Администрация
Федерации
города
Гражданский кодекс Российской
Оленегорска
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ
Федеральный закон от 24.04.2008
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
Постановление Правительства
Российской Федерации от 18.05.2009
№ 423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и
попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан»
Закон Мурманской области от
13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований со
статусом городского округа и
муниципального района отдельными
государственными полномочиями по
опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних»
Постановление Главы города
Оленегорска от 18.11.2010 № 43-ПГ
«Об организации и осуществлении
отдельных государственных
полномочий»

Условия
Наименование
Иные сведения
предоставле услуги (услуг),
ния
необходимой и
государстве обязательной
нной услуги
для
(платная/ предоставления
бесплатная) государственно
й услуги
5
6
7
бесплатная 1
Назначение и выплата
опекуну (попечителю),
приемному родителю
денежных средств на
содержание ребенка

17
1
2
2. Выдача в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
разрешений на совершение
сделок с имуществом
совершеннолетних
граждан, находящихся под
опекой (попечительством)

3
Гражданский кодекс Российской
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ
Федеральный закон от 24.04.2008 №
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
Постановление Главы города
Оленегорска от 18.11.2010 № 43-ПГ
«Об организации и осуществлении
отдельных государственных
полномочий»

4
Администрация
города
Оленегорска

5
бесплатная

6
2

3. Предоставление
информации, прием
документов органами опеки
и попечительства от лиц,
желающих установить
опеку (попечительство) или
патронаж над определенной
категорией граждан
(совершеннолетние
недееспособные или не
полностью дееспособные
граждане, а также
совершеннолетние
дееспособные граждане,
которые по состоянию
здоровья не могут
самостоятельно
осуществлять и защищать
свои права и исполнять
свои обязанности

Гражданский кодекс Российской
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ
Федеральный закон от 24.04.2008 №
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
Постановление Правительства
Российской Федерации от 17.11.2010
№ 927 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и
попечительства в отношении
совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных
граждан»
Закон Мурманской области
от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО «О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований со статусом городского
округа и муниципального района
отдельными государственными
полномочиями по опеке и
попечительству и иными
полномочиями в отношении
совершеннолетних граждан»

Администрация
города
Оленегорска

бесплатная

3

7
Выдача в соответствии
с законодательством
Российской Федерации
разрешений на
совершение сделок с
имуществом
совершеннолетних
граждан, находящихся
под опекой
(попечительством)
Предоставление
информации, прием
документов органами
опеки и попечительства
от лиц, желающих
установить опеку
(попечительство) или
патронаж над
определенной
категорией граждан
(совершеннолетние
недееспособные или не
полностью
дееспособные
граждане, а также
совершеннолетние
дееспособные
граждане, которые по
состоянию здоровья не
могут самостоятельно
осуществлять и
защищать свои права и
исполнять свои
обязанности

18
1
2
4. Социальная поддержка
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в части
предоставления мер
социальной поддержки по
оплате жилья и
коммунальных услуг в виде
ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты
(ЕЖКВ)

3
Семейный кодекс Российской
Федерации
Гражданский кодекс Российской
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ
Федеральный закон от 24.04.2008 №
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
Закон Мурманской области от
28.12.2004 № 570-01-ЗМО «О порядке
и размере ежемесячной выплаты
опекуну (попечителю) денежных
средств на содержание ребенка»

4
Администрация
города
Оленегорска

5
бесплатная

5. Прием и выдача
документов о
государственной
регистрации актов
гражданского состояния:
рождения, заключения
брака, расторжения брака,
усыновления (удочерения),
установления отцовства,
перемены имени, смерти
6. Внесение исправлений или
изменений в записи акта
гражданского состояния, а
также аннулирование или
восстановление записей
актов гражданского
состояния

Часть 2 статьи 4 Федерального закона
от 05.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния»

Отдел записи
актов
гражданского
состояния
администрации
города
Оленегорска

Платная

Статья 69 Федерального закона от
05.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского
состояния»

Отдел записи
актов
гражданского
состояния
администрации
города
Оленегорска

Платная

7. Выдача повторных
свидетельств, справок и
иных документов,
подтверждающих
государственную
регистрацию актов
гражданского состояния

Статья 69 Федерального закона от
05.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского
состояния»

Отдел записи
актов
гражданского
состояния
администрации
города
Оленегорска

Платная

6
4

7
Социальная поддержка
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, в
части предоставления
мер социальной
поддержки по оплате
жилья и коммунальных
услуг в виде
ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты
(ЕЖКВ)

19
1
2
8. Предоставление
информации, прием
документов органами опеки
и попечительства от лиц,
желающих установить
опеку (попечительство)
над несовершеннолетними,
принять детей оставшихся
без попечения родителей, в
семью на воспитание в
иных установленных
семейным законодательством РФ формах

3
4
Распоряжение Правительства
Администрация
Мурманской области от 16.04.2012
города
№ 103-РП "О внесении изменений в
Оленегорска
План перехода на предоставление
государственных и муниципальных
услуг (функций) в электронном виде
исполнительными органами
государственной власти, органами
местного самоуправления Мурманской
области, областными
государственными и муниципальными
учреждениями"

________________________________

5
бесплатная

6

7

