26.05.2021

618

О внесении изменений в
постановление администрации
Чусовского городского округа от
16.06.2020 N 812 «Об утверждении
порядка формирования и ведения
реестра муниципальных услуг
Чусовского городского округа»

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского городского округа от
16.06.2020 N 812 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра
муниципальных услуг Чусовского городского округа» следующие изменения:
1.1. приложение 2 к постановлению администрации Чусовского городского
округа от 16.06.2020 N 812 изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального
образования «Чусовской городской округ» и разместить на официальном сайте
Чусовского городского округа.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Чусовского городского округа по экономике и финансам – начальника
финансового управления.
И.о. главы городского округа – главы
администрации Чусовского городского округа

А.М. Митрохин
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Приложение
к постановлению администрации
Чусовского городского округа
от 26.05.2021 N 618

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг Чусовского городского округа, предоставляемых
отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями
администрации Чусовского городского округа, муниципальными учреждениями
Чусовского городского округа
N
п/
п

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Наименование муниципальной услуги

Муниципальные услуги в сфере образования
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
муниципальные образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования (детские
сады)
Выдача разрешения на прием детей, не достигших возраста
шести лет шести месяцев, и старше восьми лет
в
общеобразовательные учреждения, реализующие программы
начального общего образования
Выдача направления для приема детей с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальные специальные
(коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
Предоставление о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости
Прием на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования
Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а
также о зачислении в муниципальную образовательную

Наименование
отраслевого
(функционального)
органа или
структурного
подразделения
администрации
Чусовского городского
округа,
муниципального
учреждения
предоставляющего
услугу
Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования

Муниципальные
общеобразовательные
учреждения
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

организацию
Предоставление путевок в места отдыха детей в каникулярное
время

Отдел по социальной
политике и
взаимодействию с
общественными
организациями
Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства
Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
Управление
помещения в жилое помещение
строительства и
архитектуры
Присвоение адреса объекту адресации, изменение и
Управление
аннулирование такого адреса
строительства и
архитектуры
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Управление
строительства и
архитектуры
Выдача градостроительного плана земельного участка
Управление
строительства и
архитектуры
Выдача разрешения на строительство объекта капитального
Управление
строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на
строительства и
строительство объекта капитального строительства и внесение
архитектуры
изменений в разрешение на строительство объекта капитального
строительства в связи с продлением срока действия такого
разрешения)
Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым
Управление
домом
строительства и
архитектуры
Направление уведомления о планируемом сносе объекта
Управление
капитального строительства и уведомления о завершении сноса
строительства и
объекта капитального строительства
архитектуры
Предоставление
сведений,
документов
и
материалов,
Управление
содержащихся в государственных информационных системах
строительства и
обеспечения градостроительной деятельности
архитектуры
Согласование
проведения
переустройства
и
(или)
Управление
перепланировки помещения в многоквартирном доме
строительства и
архитектуры
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по
Управление
строительству (реконструкции) объекта индивидуального
строительства и
жилищного строительства с привлечением средств материнского
архитектуры
(семейного) капитала
Предоставление разрешения на отклонение от предельных
Управление
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
строительства и
капитального строительства
архитектуры
Направление уведомления о соответствии указанных в
Управление
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
строительства и
индивидуального жилищного строительства или садового дома
архитектуры
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке
Направление уведомления о соответствии построенных или
Управление
реконструированных объектов индивидуального жилищного
строительства и
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строительства или садового дома требованиям законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности
22. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

архитектуры

Управление
строительства и
архитектуры
Муниципальные услуги в сфере имущественных и земельных отношений
Предоставление информации об объектах недвижимого
Управление
имущества, находящихся
в муниципальной собственности
имущественных и
Чусовского городского округа и предназначенных для сдачи в земельных отношений
аренду
Предоставление в аренду муниципального имущества
Управление
имущественных и
земельных отношений
Предоставление в безвозмездное пользование муниципального
Управление
имущества
имущественных и
земельных отношений
Предоставление в собственность муниципального имущества
Управление
имущественных и
земельных отношений
Перевод земель или земельных участков в составе таких
Управление
земель из одной категории в другую
имущественных и
земельных отношений
Утверждение и выдача схемы расположения границ земельного
Управление
участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории
имущественных и
земельных отношений
Выдача разрешений арендаторам земельных участков на передачу
Управление
их прав и обязанностей по действующим договорам аренды
имущественных и
земельных участков третьим лицам
земельных отношений
Предварительное согласование предоставления земельного
Управление
участка
имущественных и
земельных отношений
Предоставление
земельного
участка,
находящегося
в
Управление
муниципальной собственности, без проведения торгов
имущественных и
земельных отношений
Выдача решения о размещении объекта или разрешения на
Управление
использование земель иди земельных участков находящихся в
имущественных и
муниципальной собственности, а так же земельных участков, земельных отношений
государственная собственность на которые не разграничена.
Изменение вида разрешенного использования земельного
Управление
участка, государственная собственность на который не
имущественных и
разграничена
земельных отношений
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
Управление
конструкции, аннулирование такого разрешения
имущественных и
земельных отношений
Заключение договора на размещение нестационарного торгового
Управление
объекта на территории Чусовского городского округа
имущественных и
земельных отношений
Муниципальные услуги в сфере реализации жилищных программ
Выдача справок, выписок, иных документов
Управление жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Передача в собственность граждан жилых помещений Управление жилищно-
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(приватизация)
38. Прием заявлений, документов в целях постановки на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
39. Признание молодых семей, проживающих на территории
муниципального образования «Чусовской городской округ»,
нуждающимися в улучшении жилищных условий
40. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях
41. Предоставление жилых помещений в маневренном фонде
42. Предоставление гражданам жилых помещений жилищного фонда
коммерческого использования
43. Предоставление гражданам
жилищного фонда

жилых

помещений

служебного

коммунального
хозяйства и энергетики
Управление жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Управление жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Управление жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Управление жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Управление жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Управление жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Управление жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики

44. Выдача администрацией Чусовского городского округа краевого
жилищного сертификата о выделении субсидии на приобретение
(строительство) жилого помещения реабилитированным лицам,
имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, и
проживающим совместно членам их семей
45. Выдача администрацией Чусовского городского округа жилищного Управление жилищносертификата на предоставление субсидии на приобретение
коммунального
(строительство) жилого помещения инвалидам и семьям, хозяйства и энергетики
имеющих детей-инвалидов, вставшим на жилищный учет до 1
января 2005 года, а также ветеранам ВОВ
46. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения Управление жилищнопригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного
коммунального
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
хозяйства и энергетики
47. Заключение договора социального найма жилого помещения,
расторжение, внесение изменений в договор социально найма

Управление жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики

48. Постановка молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в
улучшении жилищных условий и выдаче свидетельства о праве Управление жилищнона получение социальной выплаты на приобретение жилого
коммунального
помещения или создание объекта индивидуального жилищного хозяйства и энергетики
строительства
Муниципальные услуги в сфере охраны окружающей среды
49. Выдача разрешения на снос (обрезку) и выполнение Отдел экологической
компенсационных посадок зеленых насаждений на территории
безопасности
Чусовского городского округа
50. Регистрация
заявлений
общественных
организаций Отдел экологической
(объединений) о проведении общественной экологической
безопасности
экспертизы
Муниципальные услуги в сфере развития предпринимательства и торговли
51. Выдача паспортов места осуществления деятельности в сфере Управление экономики
розничной, оптовой, мелкорозничной, уличной торговли, в сфере
и инвестиций
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бытовых услуг, в сфере общественного питания и разрешений на
осуществление нестационарной мелкорозничной, уличной
торговли на массовых мероприятиях
Муниципальные услуги в сфере дорожного хозяйства и транспорта
52. Выдача
специального
разрешения
на
движение
по
Управление
автомобильным дорогам общего пользования Чусовского
благоустройства и
городского округа транспортного средства, осуществляющего
дорожной
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
деятельности
Муниципальные услуги в сфере архивного дела
53. Оказание информационных услуг на основе архивных
МБУ «Архив ЧГО»
документов
Муниципальные услуги в сфере безопасности полетов
54. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ,
МКУ «Управление
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных гражданской защиты»
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной
массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над
населенными пунктами Чусовского городского округа, а также
посадки (взлета) на расположенные в границах населенных
пунктов Чусовского городского округа площадки, сведения о
которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации»

