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Заявление на предоставление Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска 

муниципальных услуг можно подать в электронном виде 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» в Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска продолжается проведение мероприятий по переходу на предоставление 

муниципальных услуг в электронном форме, то есть услуги можно будет получить при 

помощи Интернета через Единый портал государственных услуг Красноярского края - 

www.gosuslugi.krskstate. ru (Органы власти / Органы местного самоуправления / 59 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска). 

В настоящее время с помощью Единого портала можно получить информацию о 

предоставляемых государственных и муниципальных услугах, об органах власти, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

подать в электронном виде заявление на предоставление государственных и 

муниципальных услуг. На Едином портале размещены образцы и формы заявлений, 

порядок их подачи в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Заявление, поданное в электронном виде, обладает той же юридической силой и 

влечет за собой те же юридические последствия, что и заявление, поданное в обычном 

порядке. 

Для того чтобы подать заявление в электронном виде, на Едином портале 

реализовано 2 способа авторизации: 

1) с использованием логина и пароля (после получения кода активации «личного 

кабинета» портала), 

2) с использованием электронной подписи. 

Для получения кода активации рекомендуется предварительно пройти 

регистрацию в «личном кабинете» на портале, введя идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), номер страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования (СНИЛС), e-mail и номер мобильного телефона. Также 

необходимо указать способ получения кода активации: через почту России или в 

отделении ОАО «Ростелеком». В отделении ОАО «Ростелеком» можно приобрести 

электронную цифровую подпись. 

В случае если отсутствует доступ к сети Интернет, то получить услуги можно с 

использованием Инфомата. Это надежное, современное средство связи, позволяющее 

каждому получать целый спектр государственных и муниципальных услуг в режиме 

самообслуживания. Инфомат установлен в здании Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска по адресу: ул. Мира, 15. 

Подать заявление в электронном виде можно на получение следующих 

муниципальных услуг: 

 

В сфере образования 

1. Постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного I образования (детские 

сады) 

http://www.gosuslugi.krskstate/


2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в общеобразовательных учреждениях 

3. Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ 

4. Зачисление в образовательное учреждение 

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

муниципальное образовательное учреждение 

6. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

дневника и журнала успеваемости 

7. Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках 

8. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы 

9. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах 

единого государственного экзамена 

В сфере культуры 

10. Предоставление информации о времени и месте проведения театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 

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 

12. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек 

13. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории муниципального образования 

14. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии 

В жилищно-коммунальной сфере 

15. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг 

16. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма 

17. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

18. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 



19. Выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

В сфере имущественно-земельных отношений 

20. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в 

муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление 

21. Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории 

22. Предоставление земельных участков 

23. Выбор земельного участка и предварительное согласование места размещения 

объекта с утверждением акта о выборе земельного участка 

24. Прекращение прав на земельные участки (пожизненное наследуемое владение, 

постоянное (бессрочное) пользование) 

25. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества города Зеленогорска 

В сфере строительства 

26. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 

эксплуатацию 

27. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

28. Присвоение почтовых адресов объектам капитального строительства 

29. Выдача разрешений на установку коммерческих сооружений временного 

характера 

30. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (ИСОГД) 

31 Выдача градостроительных планов земельных участков 

В сфере предпринимательства 

32 Предоставление муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

В сфере торговли 

33 Выдача разрешений на право организации розничных рынков 

 

Т.Н. ВОЛГАЕВА,  

начальник отдела экономики  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 


