23.01.2020

20-276-1.0-01-04

Об утверждении Реестра
муниципальных услуг в
Ильинском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
администрация Ильинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг в Ильинском городском округе,
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ильинского
муниципального района от 19.06.2019 № 171-276-1.0-01-04 «Об утверждении
Реестра муниципальных услуг в Ильинском городском округе».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Ильинского городского
округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации Ильинского городского округа
Н.М. Таскаеву.

Глава городского округа –
глава администрации Ильинского
городского округа

А.И. Красноборов

2
Приложение
к постановлению администрации
Ильинского городского округа
от 23.01.2020 № 20-276-1.0-01-04

Реестр
муниципальных услуг Ильинского городского округа
№
п/п
1
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6.
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9.

Наименование услуги
2
I. Архивный отдел
администрации Ильинского городского округа
Предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и
копий) по запросам юридических и физических лиц
II. Управление развития инфраструктуры
администрации Ильинского городского округа
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства в соответствии с полномочиями, определенными в статье 31
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Установление, изменение или отмена маршрутов регулярных
пассажирских перевозок
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта
в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам местного
значения
Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения
информации о состоянии автомобильных дорог
Предоставление информации о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению
Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение

3

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

III. Управление земельных и имущественных отношений
администрации Ильинского городского округа
Предоставление
в
собственность
муниципального
имущества
муниципального образования «Ильинский городской округ»
Предоставление в аренду муниципального имущества
Предоставление выписок из реестра муниципальной собственности
муниципального образования «Ильинский городской округ»
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности и государственная собственность на которые не
разграничена на торгах, проводимых в форме аукционов
Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
Выдача градостроительного плана земельного участка
Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства
(в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на
строительство объекта капитального строительства в связи с продлением
срока действия такого разрешения)
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование
земельного
участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без
проведения торгов
Бесплатное предоставление земельного участка многодетной семье
Перераспределение земель и(или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории
Предоставление жилого помещения по договору социального найма
бесплатно
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях
Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого
адреса
Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений
жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого
разрешения
Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
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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
Направление
уведомления
о
соответствии
построенных
или
реконструированных
объектов
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности
Выдача разрешений на вселение граждан в жилые помещения
социального найма
IV. Управление образования
администрации Ильинского городского округа
Постановка на учет и направление детей в образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования
Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные
организации, реализующие программы общего образования
Организация отдыха детей в каникулярное время
Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Ильинского городского округа
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости
Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планов, рабочих программах курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
V. Управление социальной политики
администрации Ильинского городского округа
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья
Выдача краевых жилищных сертификатов, предоставление субсидий на
приобретение (строительство) жилых помещений отдельным категориям
граждан
Включение (отказ от включения) в список детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
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Присвоение, подтверждение, лишение и восстановление второго
спортивного разряда и третьего спортивного разряда в области
физической культуры и спорта в порядке, установленном Положением о
Единой всероссийской спортивной квалификации
Присвоение,
подтверждение,
лишение
и
восстановление
квалификационной категории "Спортивный судья первой категории",
"спортивный судья второй категории" в порядке, установленном
Положением о судьях
Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним,
достигшим возраста 16 лет
Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно
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
VI. Сретенский территориальный отдел,
Васильевский территориальный отдел,
Чермозский территориальный отдел
Выдача документов (выписок из похозяйственной книги, справок и иных
документов,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации)

