
//ПАНОРАМА.- 2015.-30 дек.-№1.-С.67 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.12.2015г. № 326-п   

 
 

 

Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией ЗАТО г. 

Зеленогорска, и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями г. 

Зеленогорска 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая 

решения комиссии по вопросам формирования реестра муниципальных услуг, 

руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска, и услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями г. Зеленогорска, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления   Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска: 

– от 08.04.2011 № 138-п  «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией ЗАТО г.Зеленогорска, и услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями г.Зеленогорска»; 

– от 20.09.2011 № 349-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 08.04.2011 г. № 138-п «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией ЗАТО 

г.Зеленогорска, и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями 

г.Зеленогорска»; 

– от 20.02.2012 № 70-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 08.04.2011 № 138-п «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией ЗАТО 

г.Зеленогорска, и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями 

г.Зеленогорска»; 

– от 13.12.2012 № 466-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 08.04.2011 № 138-п «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией ЗАТО г. 

Зеленогорска, и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями г. 

Зеленогорска»; 

– от 03.10.2014 № 298-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 08.04.2011 № 138-п «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией ЗАТО 

г.Зеленогорска, и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями 

г.Зеленогорска». 



 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителей 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, курирующих соответствующие 

направления. 
 
 

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                       

 

А.Я. Эйдемиллер 



 

 

Приложение к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от   18.12.2015     №  326-п 

 

Перечень муниципальных услуг,  

предоставляемых Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска, и услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями г. Зеленогорска 
 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Ответственные 

исполнители 

Образование 

1. Постановка на учет детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) 

Управление образования 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2. Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных учреждениях 

Управление образования 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

3. Предоставление информации о реализации в 

образовательных муниципальных учреждениях 

программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ 

Муниципальные 

образовательные учреждения 

4. Зачисление в образовательное учреждение Муниципальные 

образовательные учреждения с 

участием Управления 

образования Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

5. Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, результатах тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в 

муниципальное образовательное учреждение 

Муниципальные 

образовательные учреждения 

6. Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 

Муниципальные 

образовательные учреждения 

7. Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках 

Муниципальные 

образовательные учреждения  



 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Ответственные 

исполнители 

8. Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных)  

программы 

Муниципальные 

образовательные учреждения 

9. Предоставление информации из федеральной базы 

данных о результатах государственной итоговой 

аттестации учащихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования 

Муниципальные 

образовательные учреждения 

Культура 

10. Предоставление информации о времени и месте 

проведения театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий 

МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

11. 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  

МБУ «Библиотека»  

12. Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных муниципальных библиотек  

МБУ «Библиотека»  

13. Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремесел на территории 

муниципального образования 

МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

14. Запись на обзорные, тематические и интерактивные 

экскурсии 

МБУ "ЗМВЦ" 



 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Ответственные 

исполнители 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

15. Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

Отдел городского хозяйства 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

16. Предоставление информации об очередности 

предоставления  жилых помещений на условиях 

социального найма 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

17. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

18. Согласование переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

19. Выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или  нежилого помещения 

в жилое помещение 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Имущественно-земельные отношения 

20. Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящегося в  

муниципальной собственности и предназначенного для 

сдачи в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

21. Утверждение схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории  

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

22. Предварительное согласование предоставления 

земельных участков, за исключением предварительного 

согласования предоставления земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 

хозяйства, для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 



 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Ответственные 

исполнители 

23. Предварительное согласование предоставления 

земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства, для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

24. Прекращение прав на земельные участки (пожизненное 

наследуемое владение, постоянное (бессрочное) 

пользование) 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

25. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества 

города Зеленогорска 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

26. Предоставление земельных участков в аренду без 

проведения торгов, за исключением предоставления 

земельных участков, на которых расположены здания, 

сооружения, а также земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 

хозяйства, для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

27. Предоставление в аренду без проведения торгов 

земельных участков, на которых расположены здания, 

сооружения 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 



 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Ответственные 

исполнители 

28. Предоставление земельных участков в аренду без 

проведения торгов для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства, для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

29. Предоставление земельных участков в постоянное 

(бессрочное) пользование 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

30. Предоставление земельных участков в безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Строительство 

31. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

32. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

33. Предоставление сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

34. Выдача градостроительных планов земельных участков Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

35. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Торговля 



 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Ответственные 

исполнители 

36. Выдача разрешений на право организации розничных 

рынков 

Отдел экономики 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 

Примечание:  В перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией ЗАТО г. 

Зеленогорска, и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями г.Зеленогорска,  включены 

предоставляемые муниципальными учреждениями услуги, которые содержатся в перечне услуг, 

утвержденном Правительством Российской Федерации, и дополнительном перечне услуг, 

утвержденном Правительством Красноярского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела экономики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

____________ Е.Ю. Шорникова 


