
//Панорама.-2011.-28сент.-№39.-С.24 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 № 349-п от 20.09.2011г.  

 

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 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 18.07.2011 г. № 243-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 г. № 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», учитывая решения комиссии по вопросам формирования реестра 

муниципальных услуг от 26.08.2011 г., от 15.09.2011 г., руководствуясь Уставом города, 

 

    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1. Внести изменения 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», изложив 

Приложение №1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

    2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

 

С.В. Камнев, первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска    

                                                         

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 
№ 349-п от 20.09.2011г.  

Приложение №1 к постановлению Администрации  

                                                                                                     ЗАТО г.Зеленогорска от 08.04.2011г. № 138-п 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией ЗАТО г.Зеленогорска, и 

услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями г.Зеленогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

№ 

п/п 
Наименование услуги Ответственные исполнители 

Заключительный этап 

предоставления 

услуги в 

электронном виде 

1. Образование 

1.1 Постановка на учет детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

Управление образования 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

V этап 

1.2 Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в общеобразовательных учреждениях 

Управление образования 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 
I этап 

1.3 Предоставление информации о реализации в 

образовательных муниципальных учреждениях программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ 

Муниципальные 

образовательные учреждения 

I этап 

1.4 Зачисление в образовательное учреждение Управление образования 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, муниципальные 

образовательные учреждения 

V этап 

1.5 Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение 

Муниципальные 

образовательные учреждения 
V этап 

1.6 Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение дневника и журнала успеваемости 

Муниципальные 

образовательные учреждения 
V этап 

1.7 Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

годовых календарных учебных графиках 

Муниципальные 

образовательные учреждения 
V этап 

1.8 Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также информации из баз 

данных муниципального образования г. Зеленогорска об 

участниках единого государственного экзамена и о 

результатах единого государственного экзамена 

Управление образования 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

V этап 

1.9 Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и 

профессиональные образовательные программы 

Муниципальные 

образовательные учреждения 

V этап 

1.10 Предоставление информации из федеральной базы данных о 

результатах единого государственного экзамена 

Муниципальные 

образовательные учреждения 
V этап 

2. Культура 

2.1 Предоставление информации о времени и месте проведения 

театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 

МУ «Комитет по делам 

культуры и молодежной 

политики г. Зеленогорска» 
I этап 

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 

МУ «Библиотека им. 

Маяковского» 

V этап 

2.3 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и 

базам данных муниципальных библиотек 

МУ «Библиотека им. 

Маяковского» 
V этап 

2.4 Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремесел на территории 

муниципального образования 

МУ «Комитет по делам 

культуры и молодежной 

политики г. Зеленогорска» 

I этап 

2.5 Запись на обзорные, тематические и интерактивные 

экскурсии 

МБУ «Музейно-выставочный 

центр» 
V этап 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 

3.1 Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

Отдел городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

I этап 



3.2 Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

I этап 

3.3 Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО' г. Зеленогорска 

V этап 

3.4 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

IV этап 

3.5 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 

IV этап 

4. Имущественно-земельные отношения 

4.1 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 
I этап 

4.2 Утверждение схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

IV этап 

4.3 Предоставление земельных участков Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

IV этап 

4.4 Выбор земельного участка и предварительное согласование 

места размещения объекта с утверждением акта о выборе 

земельного участка 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

IV этап 

4.5 Прекращение прав на земельные участки (пожизненное 

наследуемое владение, постоянное (бессрочное)пользование) 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

IV этап 

4.6 Выдача выписок из Реестра муниципального имущества 

города Зеленогорска 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
V этап 

5. Строительство 

5.1 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, а также на ввод 

объектов в эксплуатацию 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

IV этап 

5.2 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 

конструкций 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

V этап 

5.3 Присвоение почтовых адресов объектам капитального 

строительства 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

IV этап 

5.4 Выдача разрешений на установку коммерческих сооружений 

временного характера 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

IV этап 

5.5 Предоставление сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

IV этап 

5.6 Выдача градостроительных планов земельных участков Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

IV этап 

6. Предпринимательская деятельность 

6.1 Выдача разрешений на право размещения нестационарных 

объектов временного характера 

Отдел муниципальных заказов 

и предпринимательства 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

IV этап 

6.2 Предоставление муниципальной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Отдел муниципальных заказов 

и предпринимательства 

Администрации ЗАТО г. 

IV этап 



Зеленогорска 

7. Торговля 

7.1 Выдача разрешений на право организации розничных рынков Отдел муниципальных заказов 

и предпринимательства 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

IV этап 

8. Транспорт 

8.1 Согласование схем организации дорожного движения в 

городе, расстановки дорожных знаков и указателей 

Отдел городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

IV этап 

 

 


