АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

РАСИ

О

РЯЖЕНКЕ

г. Псков

Об утверждении перечня муниципальных услуг,
подлежащих мониторингу качества предоставления в 2015 году

' В целях обеспечения контроля за качеством и доступностью
предоставления муниципальных услуг, во исполнение Постановления
Администрации города Пскова от 01.07.2014 № 1497 «О мониторинге качества
предоставления муниципальных услуг органами и структурными

подразделениями Администрации города Пскова», руководствуясь статьями 32 и
34 Устава муниципального образования «Город Псков»:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, подлежащих мониторингу
качества предоставления в 2015 году, согласно Приложению к настоящему
Распоряжению.

2. Комитету социально-экономического развития и потребительского рынка
Администрации города Пскова (Сукманову А.В.) довести настоящее
Распоряжение до сведения исполнителей муниципальных, услуг, указанных в
перечне.

3. Контроль за исполнением настоящего:Распоряжения возложить на
заместителя Главы Администрации города Пскова Т.Л. Иванову.

Глава Администрации города П

.В. Калашников

Приложение к Росио"ряжснию
Администрацйв города Цекова

м ~~УХ,4 от Ы~Ж'.фЫ
Перечень муниципальных услуг,
подлежащих мониторингу качества предоставления в 2015 году
~о
п/

Наименование

Наименование органа,

муниципальнойуслуги

структурного подразделения

Администрации города
Пскова — исполнителя

Передача в муниципальную собственность

муниципальной услуги
Управление по учету и

ранее приватизированных муниципальных

распределению жилой

жилых помещений

площади Администрации

Продажа объектов муниципального
жилищн

города Пскова

а

П иватизация жилых помещений

Постановка малоимущих граждан на учет в
качестве

жилых помещениях

Приобретение в муниципальную
собственность жилья у граждан в возрасте б5
" У " '.". ". «Р*
Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на
условиях социального найма

Оформление разрешения на вселение,
временную регистрацию членов семьи
нанимателя и иных граждан в муниципальные
жилые помещения

Признание в установленном порядке
помещения жилым помещением, пригодным

(непригодным) для проживания граждан, а
также многоквартирного дома аварийным и
подлежащим снос или еконс укции

Выдача разрешений на перевозку

крупногабаритного и (или) тяжеловесного
за по го одской сети автодо ог
10

Выдача согласований на перевозку
крупногабаритного и (или) тяжеловесного

уза по городской сети автодо ог
11

Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переуст ойства и (или)

Управление городского
хозяйства Администрации
города Пскова

Наименование

Наименование органа,

муниципальной услуги

структурного подразделения

Администрации города
Пскова — исполнителя

муниципальной услуги
п~ежплани жилого помещения
12.

Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных
услуг

13

Оформление и выдача разрешительной
документации на производство земляных

абот на те ито ии го ода
14.

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

15.

Прием заявлений, постановка на учет и

Управление образования

зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную

Администрации города
Пскова

образовательную программу дошкольного
об азования (детские сады)
16

Предоставление информации об организации

общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования детей, в
том числе в общеобразовательных
еждениях

17

Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций

18.

Предоставление объектов муниципальной
собственности в безвозмездное пользование

19

Выдача выписок из реестра муниципальной
собственности

20.

Проведение приватизации муниципального
имущества и земельных участков, на которых
расположены объекты недвижимого
имущества, находившиеся в муниципальной
собственности

21

Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и

п едназначенных для сдач в енду
22

Предоставление в собственность, постоянное

Комитет по управлению
муниципальным

имуществом города Пскова

Яо

Наименование

Наименование органа,

п/

муниципальной услуги

структурного подразделения

Администрации города
Пскова — исполнителя

муниципальной услуги

(бессрочное) пользование, аренду земельных

участков, находящихся в муниципальной
собственности
23.

Предоставление сведений информационной
системы обеспечения градостроительной

градостроительной
деятельности

деятельности

24

Управление по

Выдача разрешений на строительство,

реконструкцию объекта капитального

Администрации города
Пскова

ст оительства

25

Подготовка градостроительного плана
земельного

астка

26

Выдача разрешений на ввод объекта

27.

Выдача разрешения на право организации

Комитет социальноэкономического развития и

озничного рынка

Рассмотрение жалоб потребителей на
нарушения законодательства о защите прав
потребителей и консультирование по вопросам

потребительского рынка
Администрации города
Пскова

защиты прав пса оебителей
29

Согласование мест расположения

р

р у

.б .«*

Глава Администрации города Пс

алашников

