Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
г. Заречного от 04.05.2012 № 932,
в редакции от 14.03.2016 № 559

Реестр
муниципальных услуг (функций), предоставляемых исполнительными органами местного самоуправления ЗАТО г. Заречного,
муниципальными учреждениями и иными юридическими лицами, частично или полностью финансируемых за счет бюджета
ЗАТО г. Заречного Пензенской области
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

1
I.
1

Наименование органа
Наименование услуги, которая является
Результат предоставления
местного
необходимой и обязательной для
муниципальной услуги
самоуправления,
предоставления муниципальной услуги
предоставляющего
муниципальную услугу
2
3
4
5
Муниципальные услуги, предоставляемые исполнительными органами местного самоуправления ЗАТО г. Заречного

Продление срока действия
разрешения
на
строительство

Администрация
города Заречного

1. Предоставление копии проекта схемы 1. Документ, подтверждающий
расположения земельного участка на продление
срока
действия
кадастровом плане территории
разрешения на строительство
объектов
капитального
строительства, расположенных на
территории ЗАТО г.Заречный
2. Мотивированный отказ по
основаниям,
предусмотренным
действующим законодательством.
2. Предоставление копии документов,
удостоверяющих
(устанавливающих)
права
на
объект
недвижимости,
земельный участок

3. Предоставление копии кадастрового
паспорта на объект недвижимости,
земельный участок
4.
Предоставление
документа,
подтверждающего право приобретения
земельного
участка
в постоянное
(бессрочное)
пользование,
в
безвозмездное срочное пользование или
в аренду на условиях, установленных
земельным законодательством
5.
Предоставление
документа,
определяющий полномочия действовать
от имени заявителя, заверенный в
предусмотренном
законодательством
порядке
2

Выдача разрешения на
строительство,
реконструкции объекта
индивидуального
жилищного строительства

Администрация
города Заречного

3

Предоставление земельных
участков в безвозмездное
пользование на территории
города
Заречного
Пензенской области

Администрация
города Заречного
Комитет по
управлению
имуществом города
Заречного

4

Заключение

договора

Администрация

1. Предоставление копии кадастрового
паспорта на недвижимость, земельный
участок

1.
Выдача
разрешения
на
строительство,
реконструкции
объектов
индивидуального
жилищного
строительства,
расположенных на территории
ЗАТО г.Заречный
2. Мотивированный отказ по
основаниям,
предусмотренным
действующим законодательством.

1. Предоставление копии кадастрового 1.
Договор
безвозмездного
паспорта на объект недвижимости, срочного пользования земельным
земельный участок
участком
2. Отказ
в
испрашиваемого
участка
-

предоставлении
земельного

1. Заключение договора аренды

аренды земельного участка
на территории ЗАТО города
Заречного
Пензенской
области

города Заречного
Комитет по
управлению
имуществом города
Заречного

5

*Предоставление
информации об объектах
недвижимого
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
и
предназначенных для сдачи
в аренду на территории
города
Заречного
Пензенской области

Комитет по
управлению
имуществом города
Заречного

–

1. Предоставление информации об
объектах недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной
собственности
г. Заречного Пензенской области
и предназначенных для сдачи их в
аренду

6

Предоставление
муниципального
имущества в аренду на
территории
города
Заречного
Пензенской
области

Комитет по
управлению
имуществом города
Заречного

–

1. Предоставление в аренду
зданий, строений, сооружений,
нежилых
помещений,
иного
движимого
и
недвижимого
имущества
с
последующим
заключением договора аренды
2. Отказ в предоставлении права
на
аренду
объектов
муниципальной собственности

7

Прекращение
прав
на
земельные
участки,
расположенные
на
территории
города
Заречного
Пензенской
области и находящиеся в
ведении органов местного
самоуправления

Администрация
города Заречного

-

1. Заключение Соглашения о
расторжении Договора либо акта
приема
передачи
земельного
участка

Комитет по
управлению
имуществом города

2. Мотивированный отказ
заключении договора аренды

в

2. Выдача распорядительного акта
о прекращении права постоянного
(бессрочного)
пользования,
пожизненного
наследуемого
владения

8

9

Предоставление земельных
участков
в
постоянное
(бессрочное) пользование на
территории ЗАТО города
Заречного
Пензенской
области

*Принятие документов, а
также выдача решений о
переводе или об отказе в
переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого
помещения
в
жилое
помещение

Администрация
города Заречного

-

Комитет по
управлению
имуществом города

Администрация
города Заречного

Выдача распорядительного акта о
предоставлении
земельных
участков на праве постоянного
(бессрочного) пользования)

1.
Предоставление
проекта 1. Перевод жилого помещения в
переустройства и (или) перепланировки нежилое или нежилого помещения
переустраиваемого
и
(или) в жилое помещение
перепланируемого жилого помещения
2. Подготовка плана помещения с его 2. Отказ в переводе жилого
техническим описанием, поэтажного помещения
в
нежилое
или
плана дома
нежилого помещения в жилое
3. Изготовление технического паспорта помещение
на объект недвижимости
4. Подготовка плана помещения с его
техническим описанием, поэтажного
плана дома

10

О включении в список
граждан, имеющих право
на приобретение жилья
экономического класса при
реализации
программы
«Жилье для российской
семьи»
в
рамках
государственной
программы
Российской
Федерации
«Обеспечение
доступным и комфортным
жильем и коммунальными

Администрация
города Заречного

-

1. Включение либо отказ во
включении в список граждан,
имеющих право на приобретение
жилья экономического класса –
документ,
подтверждающий
принятие такого решения.

услугами
граждан
Российской Федерации»
11

Прием
заявлений
и
оформление документов на
передачу
приватизированных жилых
помещений
в
муниципальную
собственность
по
обращениям граждан

Администрация
города Заречного

1. Предоставление копии документов, 1. Принятие в муниципальную
удостоверяющих
(устанавливающих) собственность жилого помещения
права
на
объект
недвижимости,
земельный участок
2.
Отказ
в
принятии
в
муниципальную
собственность
жилого помещения

12

*Прием
заявлений,
документов,
а
также
постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в
жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального
найма

Администрация
города Заречного

1. Предоставление копии документов,
содержащих сведения о стоимости
объектов недвижимости, земельного
участка (отчет о рыночной стоимости
имущества)

13

*Предоставление
информации об очередности
предоставления
жилых
помещений на условиях
социального найма

Администрация
города Заречного

–

1. Предоставление информации
(справки)
об
очередности
предоставления жилых помещений
на
условиях
социального найма

14

Предоставление
жилых
помещений маневренного
муниципального
жилищного фонда

Администрация
города Заречного

–

1. Предоставление гражданам
жилых
помещений
муниципального
специализированного жилищного
фонда (маневренного)

1. Постановка на учет граждан в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях
муниципального
жилищного
фонда,
предоставляемых по договорам
социального найма
2. Отказ в постановке на учет в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях
муниципального
жилищного фонда

2. Отказ
в предоставлении
гражданам жилых помещений
муниципального
специализированного
жилищного фонда (маневренного)
3. Письменное уведомление об
отказе в предоставлении жилого
помещения
муниципального
специализированного жилищного
фонда (маневренного)

15

Прием
заявлений
и
признание
граждан
участниками
подпрограммы

Администрация
города Заречного

1. Предоставление копии документов,
удостоверяющих
(устанавливающих)
права
на
объект
недвижимости,
земельный участок

1. В случае признании участником
подпрограммы
–
документ,
подтверждающий принятие такого
решения

2. Документ, определяющий полномочия
действовать
от
имени
заявителя,
заверенный
в
предусмотренном
законодательством порядке

«Социальная
поддержка
жителей
города
в
жилищной
сфере»
муниципальной программы
«Социальная
поддержка
граждан
в
г.Заречном
Пензенской области на
2015-2020 годы» (в части
мероприятий
по
предоставлению
социальных
выплат
многодетным семьям на
приобретение
(строительство) жилья; в
части
мероприятий
по
предоставлению
социальных
выплат
многодетным семьям на
капитальный
ремонт
жилого помещения)
16

Прием
заявлений
и
документов для решения
вопроса об участии в
подпрограмме
«Обеспечение
жильем
молодых
семей»
федеральной
целевой
программы «Жилище» на

Администрация
города Заречного

2. В случае принятия решения об
отказе в признании участником
подпрограммы
документ,
подтверждающий принятие такого
решения. Гражданин извещается о
принятом решении письменно,
ему
направляется
копия
документа,
подтверждающая
принятое решение

1.
Предоставление
заключения
о 1. В случае положительного
возможности предоставления ипотечного решения – признание молодой
кредита
семьи участниками подпрограммы
или выдача Свидетельства
2. Предоставление копии документов,
удостоверяющих
(устанавливающих)
права
на
объект
недвижимости, 2. В случае отказа:
земельный участок
- в признании участниками

3. Предоставление ордера или договора подпрограммы
–
документ,
социального найма
подтверждающий
принятие
решения об отказе в признании
молодой
семьи
участниками
подпрограммы
- в выдаче Свидетельства –
документ,
подтверждающий
принятие решения об исключении
молодой
семьи
из
состава
участников подпрограммы

2011-2015 годы» или о
выдаче Свидетельства о
праве
на
получение
социальной выплаты на
приобретение
жилого
помещения
или
строительство
индивидуального
жилого
дома
участникам
подпрограммы
«Обеспечение
жильем
молодых
семей»
федеральной
целевой
программы «Жилище» на
2011-2015 годы»
17

Прием
заявлений
и
признание
граждан
участниками
подпрограммы

Администрация
города Заречного

1. Предоставление копии документов,
удостоверяющих
(устанавливающих)
права
на
объект
недвижимости,
земельный участок

1. В случае признании участником
подпрограммы
–
документ,
подтверждающий принятие такого
решения

«Социальная
поддержка
жителей
города
в
жилищной
сфере»
муниципальной программы
«Социальная
поддержка
граждан
в
г.Заречном
Пензенской области на
2015-2020 годы» в части
мероприятий
по
предоставлению
социальных
выплат
работникам
бюджетной
сферы на приобретение
(строительство) жилья»

18

*Информирование
населения о программах
(подпрограммах),
действующих
на
территории
городского
округа, с помощью которых
можно решить вопросы
жилья, условиях участия в
них

Администрация
города Заречного

19

Прием
заявлений
о
признании молодой семьи
нуждающейся в жилых
помещениях и имеющей
доходы,
позволяющие
получить
кредит,
либо
иные денежные средства,

Администрация
города Заречного

2. Документ, определяющий полномочия
действовать
от
имени
заявителя,
заверенный
в
предусмотренном
законодательством порядке

2. В случае принятия решения об
отказе в признании участником
подпрограммы
документ,
подтверждающий принятие такого
решения. Гражданин извещается о
принятом решении письменно,
ему
направляется
копия
документа,
подтверждающая
принятое решение

–

1. Предоставление информации о
программах
(подпрограммах),
действующих
на
территории
г.Заречного, с помощью которых
можно решить вопросы жилья,
условия участия в них

1.
Предоставление
заключения
о 1. Документ,
возможности предоставления ипотечного признание
кредита
нуждающейся
2. Предоставление копии документов, помещениях
удостоверяющих
(устанавливающих)
права
на
объект
недвижимости,
земельный участок

подтверждающий
молодой семьи
в
жилых

3. Предоставление ордера или договора
социального найма

достаточные для оплаты
расчетной
(средней)
стоимости жилья в части,
превышающей
размер
предоставляемой
социальной выплаты

20

Прием заявлений,
документов,
а
также
постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся
в жилых помещениях

2. Отказ в признании молодой
семьи нуждающейся в жилых
помещениях
3. Документ, подтверждающий
признание
молодой
семьи,
имеющей доходы, позволяющие
получить кредит, либо иные
денежные средства, достаточные
для оплаты расчетной (средней)
стоимости
жилья
в
части,
превышающей
размер
предоставляемой
социальной
выплаты
4. Отказ в признании молодой
семьи,
имеющей
доходы,
позволяющие получить кредит,
либо иные денежные средства,
достаточные
для
оплаты
расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей
размер
предоставляемой
социальной выплаты

Администрация
города Заречного

1. Предоставление справки о розыске 1. Документ, подтверждающий
родителей
принятие решения о постановке
граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, на учет
2. Документ, определяющий полномочия 2. Отказ в постановке граждан на
действовать
от
имени
заявителя, учет в качестве нуждающихся в
заверенный
в
предусмотренном жилых помещениях
законодательством порядке

3. Предоставление копии документов,
удостоверяющих
(устанавливающих)
права
на
объект
недвижимости,
земельный участок
4. Предоставление ордера или договора
социального найма
21

*Прием
заявлений
и
выдача
решений
о
согласовании
переустройства
и
(или)
перепланировки
жилого
помещения

Администрация
города Заречного

1. Подготовка проекта переустройства и
(или) перепланировки переустраиваемого
и (или) перепланируемого жилого
помещения
2. Изготовление технического паспорта
на объект недвижимости

1. Решение о
переустройства
перепланировки
помещения

согласовании
и
(или)
жилого

3. Предоставление копии документов,
удостоверяющих
(устанавливающих) 2. Мотивированный отказ на
права
на
объект
недвижимости, основаниях,
предусмотренных
земельный участок
действующим законодательством

22

*Предоставление
информации о порядке
предоставления жилищнокоммунальных
услуг
населению

Администрация
города Заречного

–

1. Предоставление информации о
порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению

23

Принятие
решения
об
отказе
от
преимущественного права
покупки комнаты, доли в
квартире, части квартиры

Администрация города
Заречного

-

1. Принятие решения об отказе от
преимущественного
права
покупки
комнаты, доли в
квартире, части квартиры

24

Выдача разрешений на
вселение
граждан
в
качестве
проживающих
совместно с нанимателем
членов своей семьи, не
являющихся
супругой
(супругом)
нанимателя,
детьми
нанимателя,
родителями нанимателя, в
жилое
помещение,
занимаемое по договору
социального найма

Администрация города
Заречного

25

Прием документов для
проведения
ежегодной
перерегистрации граждан,
состоящих на учете в
качестве нуждающихся в
жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального
найма

Администрация
города Заречного

1. Предоставление ордера или договора 1. В случае выдачи разрешения на
социального найма
вселение граждан в качестве
проживающих
совместно
с
нанимателем членов своей семьи,
не
являющихся
супругой
(супругом) нанимателя, детьми
нанимателя,
родителями
нанимателя, в жилое помещение,
занимаемое
по
договору
социального найма – документ,
подтверждающий принятие такого
решения
2. В случае выдачи отказа на
вселение граждан в качестве
проживающих
совместно
с
нанимателем членов своей семьи,
не
являющихся
супругой
(супругом) нанимателя, детьми
нанимателя,
родителями
нанимателя, в жилое помещение,
занимаемое
по
договору
социального найма – документ,
подтверждающий принятие такого
решения
-

1. Прием заявлений, документов
для ежегодной перерегистрации
граждан, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма

2. Внесение изменений в базу,
если таковые имеются
3. Отказ в перерегистрации из-за
неполного пакета документов

26

Прием документов для
предоставления
жилых
помещений по договорам
социального найма

Администрация
города Заречного

-

1.
Предоставление
жилых
помещений
по
договорам
социального найма

27

Включение в список детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
которые
подлежат
обеспечению
благоустроенными жилыми
помещениями
специализированного
жилищного
фонда
по
договорам
найма
специализированных
жилых помещений

Администрация
города Заречного

-

1. В случае принятия решения о
включении в Список - документ,
подтверждающий принятие такого
решения. Копия этого документа подшивается в личное дело
Заявителя
и
направляется
Заявителю заказным письмом;
2. В случае принятия решения об
отказе во включении в Список документ,
подтверждающий
принятие такого решения. Копия
этого документа - направляется
Заявителю заказным письмом

28

Предоставление
информации о порядке
предоставления
ритуальных
услуг,
их
стоимости, оказываемых на
территории
города
Заречного

Администрация
города Заречного

–

1. Предоставление информации о
ритуальных услугах, их стоимости

29

Предоставление материалов
и данных информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности,
осуществляемой
на
территории
ЗАТО
г. Заречного Пензенской
области

Администрация
города Заречного

-

1. Предоставление материалов и
данных информационной системы
обеспечения
градостроительной
деятельности, осуществляемой на
территории города Заречного

30

*Выдача разрешений на
ввод
в
эксплуатацию
объектов
капитального
строительства

Администрация
города Заречного

1. Предоставление копии документов,
удостоверяющих
(устанавливающих)
права
на
объект
недвижимости,
земельный участок
2. Предоставление копии акта приемки
объекта капитального строительства

1.Разрешение на строительство,
реконструкции,
капитального
ремонта объектов капитального
строительства в полном объеме

2. Мотивированный отказ в
получении муниципальной услуги
3. Предоставление копии документов,
подтверждающих
соответствие
параметров
построенного,
реконструированного,
отремонтированного
объекта
капитального строительства, проектной
документации, техническим требованиям

31

Выдача разрешений на
строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства

Администрация
города Заречного

1. Предоставление копии документов,
подтверждающих
соответствие
параметров
построенного,
реконструированного
объекта
капитального строительства, проектной
документации, техническим требованиям

1.
Выдача
застройщикам
разрешений на строительство при
осуществлении
строительства,
расположенных на территории
ЗАТО г. Заречный
2.

Мотивированный

отказ

в

2. Предоставление копий документов, выдаче
разрешений
на
составляющих проектную документацию строительство при осуществлении
на объекты капитального строительства
строительства по основаниям,
предусмотренным действующим
законодательством

32

* Выдача разрешений на
установку
рекламных
конструкций
на
соответствующей
территории
города
Заречного
Пензенской
области

Администрация
города Заречного

33

Выдача разрешений на
право
организации
розничного рынка

Администрация города
Заречного

34

Прием заявок на участие в
ярмарке,
организуемой
органом
местного
самоуправления,
на
территории
города
Заречного
Пензенской
области

Администрация города
Заречного

1.
Предоставление
документа,
подтверждающего право приобретения
земельного
участка
в постоянное
(бессрочное)
пользование,
в
безвозмездное срочное пользование или
в аренду на условиях, установленных
земельным законодательством
2. Предоставление копии документов,
удостоверяющих
(устанавливающих)
права
на
объект
недвижимости,
земельный участок
-

1. Решение о разрешении
на
установку рекламной конструкции
на территории города Заречного
2. Отказ в разрешении на
установку рекламной конструкции
на территории города Заречного

-

1. Регистрация заявки на участие в
ярмарке, организуемой органом
местного самоуправления, на
территории города Заречного
Пензенской области
2. Мотивированный отказ в
регистрации заявки на участие в
ярмарке, организуемой органом
местного самоуправления, на
территории города Заречного
Пензенской области

1. Выдача разрешения на право
организации розничного рынка на
территории города Заречного
Пензенской области

Выдача разрешений на
вступление в брак лицам,
достигшим 16 лет

Администрации
города Заречного

Подготовка, утверждение и
выдача градостроительных
планов земельных участков

Администрация
города Заречного

37

Предоставление ежегодной
денежной компенсации на
санаторно-курортное
лечение
гражданам,
имеющим
звание
«Почетный
гражданин
города Заречного

Департамент
социального развития
города Заречного

-

1. Предоставление мер социальной
поддержки в виде ежегодной
денежной
компенсации
на
санаторно-курортное лечение
2. Отказ
в предоставлении
ежегодной денежной компенсации
на санаторно-курортное лечение

38

Предоставление
ежемесячных
денежных
компенсаций
гражданам,
имеющим
звание
«Почетный
гражданин
города Заречного

Департамент
социального развития
города Заречного

-

1. Предоставление мер социальной
поддержки в виде ежемесячных
денежных компенсаций
2. Отказ
в предоставлении
ежемесячных
денежных
компенсаций

39

Предоставление
единовременной денежной
выплаты
гражданам,
награжденным
знаком
Главы
Администрации
«Почетный знак города
Заречного
Пензенской

Департамент
социального развития
города Заречного

-

1. Предоставление мер социальной
поддержки в виде единовременной
денежной выплаты
2. Отказ
в предоставлении
единовременной
денежной
выплаты

35

36

–

1. Разрешение на вступление в
брак
2. Отказ в выдаче разрешения на
вступление в брак

–

1.
Градостроительный
земельного участка

план

2. Мотивированный отказ в
подготовке
градостроительного
плана

области
«За
достойное
воспитание детей

40

Предоставление
ежемесячной
денежной
компенсации расходов на
оплату
жилья
и
коммунальных услуг на
каждого
рожденного,
усыновленного, принятого
под опеку (попечительство)
ребенка из многодетной
семьи

Департамент
социального развития
города Заречного

-

1. Предоставление ежемесячной
денежной компенсации расходов
на оплату жилья и коммунальных
услуг на каждого рожденного,
усыновленного, принятого под
опеку (попечительство) ребенка из
многодетной семьи
2. Отказ
в предоставлении
ежемесячной
денежной
компенсации расходов на оплату
жилья и коммунальных услуг на
каждого
рожденного,
усыновленного, принятого под
опеку (попечительство) ребенка из
многодетной семьи
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Предоставление ежегодной
денежной
компенсации
расходов на приобретение
комплекта
школьной
формы
детям
из
многодетных
семей,
обучающимся
в
общеобразовательных
учреждениях

Департамент
социального развития
города Заречного

-

1. Предоставление ежегодной
денежной компенсации расходов
на
приобретение
комплекта
школьной формы детям из
многодетных семей, обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях
2. Отказ
в предоставлении
ежегодной денежной компенсации
расходов
на
приобретение
комплекта школьной формы детям
из
многодетных
семей,
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях
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Предоставление ежегодной
материальной помощи ко
Дню памяти погибших в
радиационных авариях и
катастрофах

Департамент
социального развития
города Заречного

-

1. Предоставление ежегодной
материальной помощи ко Дню
памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах
2. Отказ
в предоставлении
ежегодной материальной помощи
ко Дню памяти погибших в
радиационных
авариях
и
катастрофах
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Предоставление
ежемесячной
денежной
компенсации на питание
детям до 12 месяцев жизни

Департамент
социального развития
города Заречного

-

1. Предоставление мер социальной
поддержки в виде ежемесячной
денежной компенсации на питание
детям до 12 месяцев жизни
2. Отказ
в предоставлении
ежемесячной
денежной
компенсации на питание детям до
12 месяцев жизни

44

Предоставление
ежемесячной
денежной
компенсации на питание
кормящим матерям

Департамент
социального развития
города Заречного

-

1. Предоставление мер социальной
поддержки в виде ежемесячной
денежной компенсации на питание
детям до 12 месяцев жизни
2. Отказ
в предоставлении
ежемесячной
денежной
компенсации на питание детям до
12 месяцев жизни

45

Предоставление
ежемесячной
денежной
компенсации расходов на
приобретение
лекарственных препаратов
беременным женщинам

Департамент
социального развития
города Заречного

-

1. Предоставление мер социальной
поддержки в виде ежемесячной
денежной компенсации расходов
на приобретение лекарственных
препаратов
2. Отказ
в предоставлении
ежемесячной
денежной
компенсации
расходов
на
приобретение
лекарственных
препаратов

46

Предоставление гражданам,
имеющим трех и более
детей,
в
собственность
бесплатно
земельных
участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
для
индивидуального
жилищного строительства

Департамент
социального развития
города Заречного

-

1.
Однократное
бесплатное
предоставление
многодетной
семье земельного участка в
собственность
для
индивидуального
жилищного
строительства,
подлежащего
оформлению на праве общей
долевой собственности на всех
членов многодетной семьи, либо
отказ
в
предоставлении
испрашиваемого
земельного
участка.

47

Назначение
и
выплата
пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим
города Заречного

Департамент
социального развития
города Заречного

-

1. Назначение и выплата пенсии за
выслугу
лет
муниципальным
служащим
города
Заречного
Пензенской области
2. Отказ в назначении и выплате
пенсии
за
выслугу
лет
муниципальным служащим города
Заречного Пензенской области

Предоставление
компенсации
затрат
гражданам,
имеющим
детей,
страдающих
психическими
расстройствами
и
нуждающихся в проведении
комплекса
медикопсихологических
и
реабилитационных
мероприятий

Департамент
социального развития
города Заречного

-

1. Предоставление компенсации
затрат
гражданам,
имеющим
детей, страдающих психическими
расстройствами и нуждающихся в
проведении комплекса медикопсихологических
и
реабилитационных мероприятий
2. Отказ
в предоставлении
компенсации затрат гражданам,
имеющим детей, страдающих
психическими расстройствами и
нуждающихся
в
проведении
комплекса
медикопсихологических
и

48

реабилитационных мероприятий

49

Выдача разрешений на
регистрацию
по
месту
жительства
(по
месту
пребывания) и проживание
на
территории
ЗАТО
г.Заречного
Пензенской
области

Администрация
города Заречного

-

1. Документ, подтверждающий
разрешение на регистрацию по
месту жительства (по месту
пребывания) и проживание на
территории ЗАТО г.Заречного
Пензенской области
2. Мотивированный отказ в
разрешении на регистрацию по
месту жительства (по месту
пребывания) и проживание на
территории ЗАТО г.Заречного
Пензенской области

50

Выдача разрешений на
покупку
(дарение)
квартиры для постоянного
проживания на территории
ЗАТО
г.Заречного
Пензенской области

Администрация
города Заречного

-

1. Документ, подтверждающий
разрешение на покупку (дарение)
квартиры
для
постоянного
проживания на территории ЗАТО
г.Заречного Пензенской области
2. Мотивированный отказ в
разрешении на покупку (дарение)
квартиры
для
постоянного
проживания на территории ЗАТО
г.Заречного Пензенской области

51

Выдача разрешений на
регистрацию
по
месту
жительства
(по
месту
пребывания) и проживание
в квартире, являющейся
собственностью
и
находящейся на территории
ЗАТО
г.Заречного
Пензенской области

Администрация
города Заречного

-

1. Документ, подтверждающий
разрешение на регистрацию по
месту жительства (по месту
пребывания) и проживание в
квартире,
являющейся
собственностью и находящейся на
территории ЗАТО г.Заречного
Пензенской области
2. Мотивированный отказ в
разрешении на регистрацию по
месту жительства (по месту
пребывания) и проживание
в
квартире,
являющейся
собственностью и находящейся на
территории ЗАТО г.Заречного
Пензенской области

52

Выдача разрешения на
проживание на территории
ЗАТО
г.Заречного
Пензенской
области
близким родственникам из
числа лиц, не имеющих
гражданства
Российской
Федерации

Администрация
города Заречного

-

1. Документ, подтверждающий
разрешение на проживание на
территории ЗАТО г.Заречного
Пензенской
области
близким
родственникам из числа лиц, не
имеющих гражданства Российской
Федерации
2. Мотивированный отказ в
разрешении на регистрацию по
месту жительства (по месту
пребывания) и проживание
в
квартире,
являющейся
собственностью и находящейся на
территории ЗАТО г.Заречного
Пензенской области

II.
№
п/п

Перечень услуг (функций), оказываемых муниципальными учреждениями и иными юридическими лицами
Наименование услуги

ОМСУ, организующий
предоставление услуги

Категория учреждений,
предоставляющих услугу

Результат предоставления
муниципальной услуги

1

2

3

4

5

II.I. Услуги
1

Организация
бесплатной
юридической
помощи
жителям города Заречного
Пензенской области

Администрация
города Заречного

Муниципальное учреждение
«Правовое управление»

1. Получение жителями города
Заречного
юридических
консультаций

2

Правовое
просвещение
жителей города Заречного
Пензенской области

Администрация
города Заречного

Муниципальное учреждение
«Правовое управление»

1. Формирование у жителей
города
Заречного
правовой
культуры

3

Амбулаторно-курортное
лечение граждан

Администрация
города Заречного

Муниципальное учреждение
здравоохранения
«Городской санаторийпрофилакторий»

1. Предоставление отдельным
категориям граждан амбулаторнокурортного лечения

4

Санаторно-курортное
лечение граждан

Администрация
города Заречного

Муниципальное учреждение
здравоохранения
«Городской санаторийпрофилакторий»

1. Предоставление
отдельным
категориям граждан санаторнокурортного лечения

5

Осуществление
мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни

Администрация
города Заречного

Муниципальное учреждение
здравоохранения
«Городской санаторийпрофилакторий»

1. Формирование у жителей
г.Заречного
ответственного
отношения к своему здоровью и
здоровью своих близких.
2. Снижение вероятности и рисков
первичной
заболеваемости
и
болезненности
населения
г.Заречного.

3.
Повышение
информированности
жителей
г.Заречного о мерах профилактики
заболеваний
и
обеспечении
активного участия в сохранении и
укреплении своего здоровья.
6

Организация
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг

Администрация
города Заречного

Муниципальное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг»

1. Совершение действий и (или)
принятие решений, влекущих
возникновение, изменение или
прекращение правоотношений или
возникновение
документированной информации,
в связи с обращением Заявителей в
целях
реализации их прав,
законных
интересов,
либо
исполнения возложенных на них
нормативными правовыми актами
обязанностей, в соответствии с
соглашениями о взаимодействии с
органами
и
организациями,
оказывающими государственные и
(или) муниципальные услуги,
административными
регламентами,
порядками
предоставления государственных
и (или) муниципальных услуг.

7

*Предоставление
информации
об
организации
общедоступного
и
бесплатного дошкольного,
начального
общего,
основного общего, среднего
общего
образования,
а
также
дополнительного

Департамент образования
города Заречного

Муниципальные
общеобразовательные организации
Муниципальное образовательное
учреждение для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста

1.Предоставление информации
об
организации
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
среднего общего образования,
дополнительного образования в
общеобразовательных
организациях.

образования
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
на
территории
города
Заречного

8

*Зачисление
образовательные
организации

в

Департамент образования
города Заречного

Муниципальные дошкольные
образовательные организации
Муниципальные
общеобразовательные организации
Муниципальные образовательные
организации дополнительного
образования

1. Принятие образовательной
организацией решения о приеме
в
муниципальную
образовательную организацию.
2. Отказ в зачислении в
муниципальную
образовательную организацию
3. Уведомление заявителя о
зачислении (отказе в зачислении)
в
муниципальную
образовательную организацию

9

*Предоставление
информации о текущей
успеваемости учащегося в
муниципальной
образовательной
организации,
ведение
электронного дневника и
электронного
журнала
успеваемости
в
образовательных
организациях

Департамент образования
города Заречного

Муниципальные
общеобразовательные организации

1. Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося
в
муниципальной
образовательной
организации,
ведение электронного дневника и
электронного
журнала
успеваемости в образовательных
организациях

10

*Предоставление
информации

Департамент образования
города Заречного

Муниципальные дошкольные
образовательные организации

1. Предоставление информации
об образовательных программах

об

Муниципальные
общеобразовательные
организации

образовательных
программах и учебных
планах,
рабочих
программах
учебных
курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей),
годовых
календарных
учебных графиках

Муниципальные образовательные
организации дополнительного
образования

и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных
графиках

11

*Предоставление
информации о порядке
проведения
государственной итоговой
аттестации
учащихся,
освоивших основные и
дополнительные
общеобразовательные
(за
исключением дошкольных)
программы

Департамент образования
города Заречного

Муниципальные
общеобразовательные
организации

1. Информирование о порядке
проведения
государственной
итоговой аттестации учащихся,
освоивших
основные
и
дополнительные
общеобразовательные
(за
исключением
дошкольных)
программы

12

*Предоставление
информации о реализации в
образовательных
муниципальных
организациях
программ
дошкольного, начального,
общего, основного общего,
среднего
общего
образования,
а
также
дополнительных
общеобразовательных
программ

Департамент образования
города Заречного

Муниципальные дошкольные
образовательные организации
Муниципальные
общеобразовательные
организации
Муниципальное образовательное
учреждение для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста

1. Информирование о реализации
в
образовательных
муниципальных
организациях
программ
дошкольного,
начального, общего, основного
общего, среднего
общего
образования,
а
также
дополнительных
общеобразовательных программ

13

*Предоставление
информации
из
федеральной базы данных о
результатах
единого
государственного экзамена

Департамент образования
города Заречного

Муниципальные
общеобразовательные
организации

1.
Информирование
о
результатах
единого
государственного экзамена

14

Прием от физических и
юридических
лиц
на
хранение
документов
постоянного и временного
сроков хранения

Департамент культуры и
молодежной политики
г.Заречного

Муниципальное учреждение
культуры
«Музейно-выставочный центр»

1.
Хранение
документов
постоянного и временного сроков
хранения
в
муниципальном
архиве

15

Прием
заявлений
и
предоставление
информации
(справки,
выписки,
копии)
юридическим и физическим
лицам
по
документам
архивных
фондов,
находящихся на архивном
хранении в муниципальном
архиве

Департамент культуры и
молодежной политики
г.Заречного

Муниципальное учреждение
культуры
«Музейно-выставочный центр»

1. Справка, выписка, копия,
выданные
юридическим
и
физическим
лицам
по
документам архивных фондов,
находящихся
на
архивном
хранении
в
муниципальном
архиве

16

Доступ
населения
к
архивным фондам через
читальный
зал
муниципального архива

Департамент культуры и
молодежной политики
г.Заречного

Муниципальное учреждение
культуры
«Музейно-выставочный центр»

1. Предоставление пользователю
по теме исследования архивных
дел,
элементов
научносправочного аппарата (описи,
картотеки)

17

Организация методической
работы
в
сфере
организации библиотечного
обслуживания

Департамент культуры и
молодежной политики
г. Заречного

Муниципальное учреждение
культуры «Информационнобиблиотечное объединение»

1.Организация
проведения
семинаров, методической учебы,
тренингов

18

Организация и проведение
театрально-зрелищных
мероприятий

Департамент культуры и
молодежной политики
г.Заречного

Муниципальное учреждение
«Театр юного зрителя»
г. Заречного

1.
Создание
условий
для
организации досуга населения
2.
Показ
спектаклей,
театрализованных
представлений,
бенефисов
ведущих актеров театра и других
зрелищных мероприятий

19

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Департамент культуры и
молодежной политики
г.Заречного

Муниципальное учреждение
культуры
«Дом культуры «Дружба»
Муниципальное автономное
учреждение «Центр здоровья и
досуга»
Муниципальное учреждение
культуры «Дворец культуры
«Современник»
Муниципальное автономное
учреждение «Молодежнодосуговый центр «Ровесник»
Муниципальное учреждение
«Театр юного зрителя»
г. Заречного
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств»

1.Организация досуга жителей и
гостей города
2.
Проведение
фестивалей,
конкурсов,
праздников,
концертов, различных вечеров,
выставок народного творчества,
симпозиумов,
конференций,
общегородских мероприятий

Муниципальное учреждение
культуры «Музейно-выставочный
центр»
Муниципальное учреждение
культуры «Информационнобиблиотечное объединение»
20

Осуществление
библиотечного,
библиографического
информационного
обслуживания
пользователей библиотеки

Департамент культуры и
молодежной политики
г. Заречного

Муниципальное учреждение
культуры «Информационнобиблиотечное объединение»
Муниципальное учреждение
культуры «Дворец культуры
«Современник»,
культурно-досуговый отдел

1. Предоставление во временное
пользование любого документа
из библиотечных фондов, а также
оказание
консультативной
помощи в поиске и выборе
источников информации

21

*Предоставление доступа к
справочно-поисковому
аппарату библиотек и базам
данных
муниципальных
библиотек

Департамент культуры и
молодежной политики
г.Заречного

Муниципальное учреждение
культуры «Информационнобиблиотечное объединение»

1.Получение
заявителем
информации (библиографических
ресурсов
библиотек)
содержащейся
в
справочнопоисковом аппарате библиотек,
базах данных

22

*Предоставление доступа к
оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках,
в том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения
требований
законодательства РФ об
авторских
и
смежных
правах

Департамент культуры и
молодежной политики
г.Заречного

Муниципальное учреждение
культуры «Информационнобиблиотечное объединение»

1.Предоставление электронной
копии издания в графическом
формате

23

24

25

Услуга
по
публикации
музейных
предметов
и
музейных коллекций путем
публичного
показа,
воспроизведения
в
печатных изданиях, на
электронных
и
других
видах носителей, в том
числе
в
виртуальном
режиме

Департамент культуры и
молодежной политики
г. Заречного

Муниципальное учреждение
культуры «Музейно-выставочный
центр»

1. Организация и проведение
выставок

Пользование
аттракционами и
игровых автоматов

залами

Департамент культуры и
молодежной политики
г. Заречного

Муниципальное автономное
учреждение
«Центр здоровья и досуга»

1.
Создание
условий
для
организации досуга
2. Обеспечение жителей разных
социальных и возрастных групп
аттракционами парка и игровыми
автоматами

Организация деятельности
культурно-досуговых
формирований

Департамент культуры и
молодежной политики
г. Заречного

Муниципальное учреждение
культуры «Дворец культуры
«Современник»
Муниципальное учреждение
культуры «Дом культуры
«Дружба»
Муниципальное автономное
учреждение
«Центр здоровья и досуга»
Муниципальное автономное
учреждение «Молодежнодосуговый центр «Ровесник»
Муниципальное учреждение
«Театр юного зрителя»
г. Заречного
Муниципальное автономное
образовательное учреждение

1.
Развитие
творческих
самодеятельных
коллективов,
любительских
объединений,
клубов по интересам, кружков и
спортивно-оздоровительных
секций
2.
Создание
условий
для
разностороннего
развития
личности

2. Воспроизведение музейных
предметов и музейных коллекций
в
печатных
изданиях,
на
электронных и других видах
носителей, в том числе в
виртуальном режиме

3. Создание концертных номеров,
проведение репетиций

дополнительного образования
«Детская школа искусств»
Организация
предоставления
дополнительного
образования
детей
художественно-эстетической
направленности

Департамент культуры и
молодежной политики
г. Заречного

27

Предоставление в аренду
субъектам
малого
предпринимательства
нежилых помещений бизнес
– инкубатора

28

29

26

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств»

1.
Создание
гармонического
личности

условий
для
развития

Администрация
города Заречного

Муниципальное автономное
учреждение
«Бизнес-инкубатор «Импульс»

1. Договор аренды нежилых
помещений бизнес – инкубатора
с
субъектами
малого
предпринимательства

Предоставление в аренду
субъектам
малого
предпринимательства особо
ценного имущества бизнес –
инкубатора

Администрация
города Заречного

Муниципальное автономное
учреждение
«Бизнес-инкубатор «Импульс»

1. Договор аренды
особо
ценного имущества бизнес –
инкубатора с
субъектами
малого
предпринимательства

Консультационные услуги
по
вопросам
налогообложения,
бухгалтерского
учета,
кредитования,
правовой
защиты
и
развития
предприятия,
бизнеспланирование,
маркетинговые услуги

Администрация
города Заречного

Муниципальное автономное
учреждение
«Бизнес-инкубатор «Импульс»

1. Предоставление консультаций
потребителям
по
вопросам
налогообложения,
бухгалтерского
учета,
кредитования, правовой защиты
и развития предприятия, бизнеспланирование,
маркетинговые
услуги

2. Ранняя профессиональная
ориентация детей, помощь в их
профессиональном
самоопределении
в
плане
циркового,
музыкального,
танцевального и эстетического
развития

30

Почтово-секретарские
услуги

Администрация
города Заречного

Муниципальное автономное
учреждение
«Бизнес-инкубатор «Импульс»

1.Предоставление потребителю
почтово-секретарских услуг:
прием
почтовой
корреспонденции
от
пользователей
бизнесинкубатора;
-регистрация поступившей от
пользователей
почтовой
корреспонденции в специально
заведенном для этих целей
журнале;
- оформление текстов, таблиц;
- сканирование;
- копирование;
- прием и отправка сообщений
электронной почтой;
прием
и
отправка
телефонограмм и сообщений по
факсу и др.

31

Повышение уровня знаний
субъектов
малого
предпринимательства,
организации семинаров и
конференций

Администрация
города Заречного

Муниципальное автономное
учреждение
«Бизнес-инкубатор «Импульс»

1.
Организация
проведения
обучающего процесса в целях
повышения
образовательного
уровня
субъектов
малого
предпринимательства

32

Реализация
программы
«Инновационная
экономика»

Администрация
города Заречного

Муниципальное автономное
учреждение
«Бизнес-инкубатор «Импульс»

1.
Развитие
творческого
мышления и профессиональных
навыков среди детей и молодежи
города
2.
Повышение
имиджа
инновационной
и
предпринимательской
деятельности на территории
города

3. Выполнение мероприятий
программы
«Инновационная
экономика»)
33

Проведение
социологических
исследований по вопросам
деятельности
ОМСУ
г. Заречного, социальноэкономической
и
общественно-политической
ситуации в городе
в
соответствующем
финансовом году

Администрация
города Заречного

Муниципальное автономное
учреждение
«Управление общественных
связей»

1.Социологические исследования
по вопросам деятельности ОМСУ
г.Заречного,
социальноэкономической и общественнополитической ситуации в городе
в соответствующем финансовом
году

34

Организация и проведение
конференций,
круглых
столов,
семинаров,
совещаний
и
иных
проектов
с
участием
населения по вопросам
деятельности
ОМСУ
в
г. Заречном, социальноэкономической
и
общественно-политической
ситуации в городе
в
соответствующем
финансовом году

Администрация
города Заречного

Муниципальное автономное
учреждение
«Управление общественных
связей»

1. Мероприятия с участием
населения
по
вопросам
деятельности ОМСУ в
г.
Заречном,
социальноэкономической и общественнополитической ситуации в городе
в соответствующем финансовом
году

35

Реализация
программ
дополнительного
образования
детей
физкультурно-спортивной
направленности

Комитет по физической
культуре и спорту города

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования «Детско- юношеская
спортивная школа»

1.
Реализация
программ
дополнительного
образования
детей физкультурно-спортивной
направленности по следующим
видам спорта:

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования «Специализированная
детско- юношеская спортивная
школа Олимпийского резерва
«Союз»

- каратэ;
- танцевальный спорт;
- пулевая стрельба;
- лыжные гонки;
- футбол;
- волейбол;
- плавание;
Муниципальное образовательное - художественная гимнастика;
учреждение дополнительного
- пауэрлифтинг;
образования «Специализированная - баскетбол;
детская юношеская спортивная
- легкая атлетика;
школа Олимпийского резерва»
- настольный теннис;
- теннис;
- самбо;
Муниципальное автономное
- дзюдо;
образовательное учреждение
- бокс
дополнительного образования
детей «Специализированная
детско-юношеская спортивная
школа Олимпийского резерва»
36

Проведение
занятий
с
детьми
в
спортивнооздоровительных группах

Комитет по физической
культуре и спорту города

Муниципальное автономное
учреждение города Заречного
Пензенской области
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Лесной»
Муниципальное автономное
учреждение города Заречного
Пензенской области «Спортивнокультурный комплекс «Союз»

37

Организация и проведение
спортивно - массовых и
физкультурнооздоровительных
мероприятий
согласно
календарных
планов
и
положений

Комитет по физической
культуре и спорту города

Муниципальное автономное
учреждение города Заречного
Пензенской области
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Лесной»

Обеспечение
права
каждого
ребенка на свободный доступ к
физической культуре и спорту
как к необходимым условия
развития
физических,
интеллектуальных
и
нравственных
способностей
личности

Организация
и
проведение
спортивно
массовых
и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
согласно
календарных
планов
и
положений

38

Присвоение
спортивных
разрядов
и
квалификационных
категорий
спортивных
судей

Комитет по физической
культуре и спорту города

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования «Детская юношеская
спортивная школа»

1. В случае принятия решения о
присвоении спортивных разрядов
(«второй спортивный разряд»,
«третий спортивный разряд»,
«первый юношеский спортивный
разряд», «второй юношеский
спортивный разряд», «третий
юношеский спортивный разряд»
(за
исключением
военноприкладных
и
служебноприкладных видов спорта) (далее
– спортивные разряды):
- издание приказа о присвоении
соответствующих
спортивных
разрядов;
занесение
сведений
о
присвоении
соответствующих
спортивных разрядов в зачетную
классификационную книжку и
заверение печатью, и выдача
нагрудного
знака
соответствующего спортивного
разряда.
2. В случае принятия решения о
подтверждении
спортивных
разрядов:
издание
приказа
о
подтверждении
соответствующих
спортивных
разрядов;
занесение
сведений
о
подтверждении
соответствующих
спортивных
разрядов
в
зачетную
классификационную книжку.

3. В случае принятия решения об
отказе в присвоении спортивных
разрядов:
направление
заявителю
обоснованного
письменного
отказа и возврат представления и
документов.
4. В случае принятия решения о
Муниципальное образовательное присвоении квалификационных
категорий спортивных судей
учреждение дополнительного
(«спортивный
судья
второй
образования «Специализированная
категории», «спортивный судья
детско-юношеская спортивная
третьей
категории»,
«юный
школа Олимпийского резерва»
спортивный судья» (далее –
категории
Муниципальное образовательное квалификационные
спортивных судей):
учреждение дополнительного
образования «Специализированная - издание приказа о присвоении
соответствующих
детско- юношеская спортивная
квалификационных
категорий
школа Олимпийского резерва
спортивных судей;
«Союз»
- выдача спортивной судейской
Муниципальное автономное
книжки и значка спортивного
образовательное учреждение
судьи
соответствующей
дополнительного образования
квалификационной категории.
детей «Специализированная
детско-юношеская спортивная
школа Олимпийского резерва»
Муниципальное автономное
5. В случае принятия решения об
учреждение города Заречного
отказе
в
присвоении
Пензенской области «Спортивно- соответствующих
культурный комплекс «Союз»
квалификационных
категорий
спортивных судей:
направление
заявителю
обоснованного
письменного
отказа и возврат представления и
документов.
II.II Функции

1

Работа по формированию,
учету
и
обеспечению
сохранности библиотечных
фондов

Департамент культуры и
молодежной политики
г.Заречного

Муниципальное учреждение
культуры «Информационнобиблиотечное объединение»
Муниципальное учреждение
культуры «Дворец культуры
«Современник»

1.Обеспечение
потребителя
количеством и качеством книг,
необходимых
для
удовлетворения
общих
потребностей населения

2

Работа
по
библиографической
обработке документов и
организации каталогов

Департамент культуры и
молодежной политики
г.Заречного

Муниципальное учреждение
культуры «Информационнобиблиотечное объединение»

1. Обеспечение бесплатного
предоставления
полной
информации
о
составе
библиотечных фондов через
систему каталогов, карточек

3

Работа по формированию и
учету
муниципального
музейного фонда

Департамент культуры и
молодежной политики
г. Заречного

Муниципальное учреждение
культуры «Музейно-выставочный
центр»

1. Комплектование и учет
предметов
муниципального
музейного фонда

4

Работа
по
хранению,
изучению и обеспечению
сохранности
предметов
муниципального музейного
фонда

Департамент культуры и
молодежной политики
г. Заречного

Муниципальное учреждение
культуры «Музейно-выставочный
центр»

1. Обеспечение сохранности
предметов муниципального
музейного фонда

5

Выполнение
работ
по
формированию
(комплектованию) и учету
архивного фонда
г. Заречного

Департамент культуры и
молодежной политики
г.Заречного

Муниципальное учреждение
культуры «Музейно-выставочный
центр»

1.
Комплектование
(формирование) архивного фонда
г.Заречного
документами
организаций-источников
комплектования,
ликвидированных организаций и
документами
личного
происхождения граждан
2. Полный комплект учетных
документов архива

3. Создание и совершенствование
системы
научно-справочного
аппарата службы по архивной
работе (опись дел, документов,
картотека)
4.
Выявление
документов
архивного фонда, находящихся в
неудовлетворительном
состоянии,
неисправимо
поврежденных и снятие с учета
неисправимо
поврежденных
архивных документов
5. Доступ пользователей к
архивным документам
6

Выполнение
работ
по
хранению,
изучению
и
обеспечению сохранности
архивного
фонда
г. Заречного

Департамент культуры и
молодежной политики
г.Заречного

Муниципальное учреждение
культуры «Музейно-выставочный
центр»

1.Обеспечение
сохранности
архивных
документов
(противопожарный,
охранный,
температурно-влажностный,
световой,
санитарногигиенический режимы хранения
архивных документов)
2. Проверка наличия и состояния
архивных
документов
и
организация
розыска
необнаруженных документов
3. Выдача архивных документов
из
архивохранилища
во
временное пользование
4.
Инициативное
информирование пользователей,
подготовка
выставок
и
публикаций
архивных
документов

II.III Работы

1

Обеспечение
населения
информацией
о
деятельности
ОМСУ
г. Заречного, о социальноэкономической
и
общественно-политической
ситуации в городе через
СМИ, сети Интернет в
соответствующем
финансовом году

Администрация
города Заречного

Муниципальное автономное
учреждение
«Управление общественных
связей»

1.Предоставление
информационных материалов о
деятельности
ОМСУ
г. Заречного, о социальноэкономической и общественнополитической ситуации в городе
через СМИ, сети Интернет в
соответствующем
финансовом
году

2

Опубликование
муниципальных правовых
актов и иной официальной
информации
органов
местного самоуправления,
предприятий, учреждений и
организаций
города
Заречного
в
газете
«Ведомости Заречного» в
соответствующем
финансовом году

Администрация
города Заречного

Муниципальное автономное
учреждение
«Управление общественных
связей»

1.
Опубликование
муниципальных правовых актов
и иной официальной информации
органов
местного
самоуправления,
предприятий,
учреждений
и
организаций
города Заречного в газете
«Ведомости Заречного»
в
соответствующем
финансовом
году

3

Работа по формированию,
учету
и
обеспечению
сохранности библиотечных
фондов

Департамент культуры и
молодежной политики
г.Заречного

1. Обеспечение потребителя
количеством и качеством книг,
необходимых
для
удовлетворения
общих
потребностей населения

4

Постановка
новых
и
капитально
возобновляемых спектаклей

Муниципальное учреждение
культуры «Информационнобиблиотечное объединение»
Муниципальное учреждение
культуры «Дворец культуры
«Современник»
Муниципальное учреждение
«Театр юного зрителя»
г. Заречного

№
п/п

Департамент культуры и
молодежной политики
г.Заречного

1. Обеспечение потребителя
количеством
и
качеством
спектаклей.
Обновление
репертуара
театра
новыми
спектаклями.
III.
Перечень муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля (надзора)
Наименование муниципальной
Орган местного самоуправления,
Сфера деятельности юридического лица
функции
исполняющий муниципальную функцию
(индивидуального предпринимателя), в отношении

1

2

3

которого осуществляется контрольная (надзорная)
деятельность
4

Администрация
города Заречного
(Комитет по управлению имуществом)

Контрольная (надзорная) деятельность осуществляется
в отношении физических лиц, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц не зависимо от
сферы
деятельности,
осуществляющих
свою
деятельность на территории ЗАТО города Заречный
Пензенской области

Контроль
за
санитарноэпидемиологическим,
радиационным
и
экологическим
состоянием
территории ЗАТО г.Заречного,
за исключением режимных
территорий предприятий и
(или) объектов, находящихся в
границах
внутренних
контролируемых
и
(или)
запретных
зон,
которые
подлежат
ведению
уполномоченных
на
то
государственных контрольных
и надзорных органов

Администрация
города Заречного
(отдел ЖКХ, транспорта и связи)

Контрольная (надзорная) деятельность осуществляется
в отношении физических лиц, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц не зависимо от
сферы деятельности, за исключением режимных
территорий
предприятий
и
(или)
объектов,
находящихся
на
границах
внутренних
контролируемых
и
(или)
запретных
зон,
осуществляющих свою деятельность на территории
ЗАТО города Заречный Пензенской области

3

Муниципальный контроль за
сохранностью автомобильных
дорог местного значения в
границах городского округа

Администрация
города Заречного

Контрольная (надзорная) деятельность осуществляется
в отношении физических лиц, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц не зависимо от
сферы
деятельности,
осуществляющих
свою
деятельность на территории ЗАТО города Заречный
Пензенской области

4

Муниципальный
контроль

Администрация
города Заречного
(отдел ЖКХ, транспорта и связи)

Контрольная (надзорная) деятельность осуществляется
в отношении юридических лиц не зависимо от сферы
деятельности, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность на территории
ЗАТО города Заречный Пензенской области

1

Муниципальный
контроль

2

земельный

жилищный

Муниципальный лесной контроль
Контрольная (надзорная) деятельность осуществляется в отношении физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц не зависимо от сферы деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО города Заречный Пензенской области
Муниципальный контроль на территории особой экономической зоны
Контрольная (надзорная) деятельность на территории особой экономической зоны в отношении резидентов особой экономической
зоны в соответствии с законодательством Российской Федерации
* муниципальная услуга, предоставляемая в электронном виде

