
%5
Приложение к Распор

Администрации город."
№ .Ф~ от /~ ~

с
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
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Об утверждении перечня муниципальных услуг,
подлежащих мониторингу качества предоставления в 2017 году

1. П иватизация жилых помещений Управление по уч
распределению ж

площади Админис..

города Псков
В целях обеспечения контроля за качеством и доступностью пре~

ния муниципальных услуг, во исполнение Постановления Администраци
Пскова от 01.07.2014 № 1497 «О мониторинге качества предоставления

пальных услуг органами и структурными подразделениями Администрап
да Пскова>>, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального о
ния «Город Псков»:

социального наима

4. Оформление разрешения на вселение, времен-
ную регистрацию членов семьи нанимателя и

иных граждан в муниципальные жилые поме-

щения

5. Выдача разрешений на перевозку крупногаба-
ритного и (или) тяжеловесного груза по город-
ской сети автодо ог

Управление город
хозяйства Админис

города Псков

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, подлежащих монито~
чества предоставления в 2017 году, согласно Приложению к настоящем
ряжению.

2. Комитету социально-экономического развития Администрациь
Пскова (Степаненкову М.В.) довести настоящее Распоряжение до свед
полнителей муниципальных услуг, указанных в перечне.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить
стителя Главы Администрации города Пскова Т.Л. Иванову.

6. Выдача согласований на перевозку крупногаба-
. ритного и (или) тяжеловесного груза по город-
! ской сети автодо ог

7. Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-комм альных с

8. ~ Оформление и выдача разрешительной доку-ментации на производство земляных работ на
те ито ии го ода

Управление строит<
и капитального ре~

Администрации г<
Пскова

И.В. Кал;Глава Администрации гор~ща Г5!ко

~ переводе или об отказе в переводе жилого по- 1

мещения в нежилое или нежилого в жилое по-

мещение
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24. Рассмотрение жалоб потребителей на наруше-
ния законодательства о защите прав потребите-
лей и консультирование по вопросам защиты
п ав пот ебителей

снос или еконс ции

Управление образс
Администрации г

Пскова

Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные учреждения, ре-
ализующие образовательную программу до-
школьного об азования

12.

25. Предоставление места размещения нестацио-
нарного торгового объекта на территории горо-
да Пскова

 13. Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего

, общего образования по основным общеобразо-
вательным программам, а также об организации
дополнительного образования детей в муници-
пальных об азовательных еждениях

.В. КалаГлава Администрации города Пскова

Комитет по управг

муниципальным и~

ством города Пс~

Выдача разрешений на установку рекламных
конст кций

14.

Предоставление объектов муниципальной соб-
ственности в безвозмездное пользование

Выдача выписок из реестра муниципальной
собственности

16.

17. Проведение приватизации муниципального
имущества и земельных участков, на которых

~ расположены объекты недвижимого имущества,
находившиеся в м ниципальной собственности

18. Предоставление информации об объектах не-
~ движимого имущества, находящихся в муници-

пальной собственности и предназначенных для
сдачи в а енд

Предоставление в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, аренду земельных
участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности

, 19.

Предоставление сведений информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятель-
ности

Управление по гра~
ительной деятелы

Администрации г~
Пскова

20.

Выдача разрешений на строительство, рекон-
ст кцию объекта капитального с оительства

21.

Подготовка градостроительного плана земель-
ного   астка

22.

~ 23., Выдача разрешений на ввод объекта капиталь-


