
Приложение к распоряжению
Администрации города Пскова
№ 3~:,~ ~.~ М:я'У

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

РАС П О РЯЖЕНИЕ
Перечень муниципальных услуг,

подлежащих мониторингу качества предоставления в 2019 году
Наименование органа,

структурного подразделе- ~
~ния Администрации города~

1
Пскова — исполнителя му-

ниципальной услуги

Наименование

муниципальной услуги
~Цо

!
~ п/п

!

от~~ М..~У№ 3~
к Псков

Об утверждении перечня муниципальных услуг, подлежащих мониторингу
качества предоставления в 2019 году

Управление по учету и
распределению жилой

площади Администрации

города Пскова

1. П иватизация жилых помещений

2. ~ Постановка малоимущих граждан на учет в' качестве нуждающихся в жилых цомещени- ~
ях

В целях обеспечения контроля за качеством и доступностью предо-
ставления муниципальных услуг, во исполнение постановления Админи-
страции города Пскова от 01.07.2014 № 149 <: О мониторинге качества
предоставления муниципальных услуг органами и структурными подразде-
лениями Администрации города Пскова,, руководствуясь статьями 32 и 34
Устава муниципального образования «Город Псков::

. 3. ~ Оформление разрешения на вселение, вре- ~
1 менную регистрацию членов семьи нанима-

: теля и иных граждан В муниципальные жи- ~
лые помещения

Управление городского
хозяйства Администрации

города Пскова

~ 4. Выдача разрешений на перевозку крупнога-
баритного и (или) тяжеловесного груза по
го одской сети автодо ог

1. Утвердить перечень муниципальных усл",т, подлежащих мониторин-
гу качества предоставления в 2019 году, согласно приложению к настоящему
распоряжению.

2. Комитету социально-экономического развития Администрации го-
рода Пскова (Степаненкову М.В.) довести настоящее распоряжение до све-
дения исполнителей муниципальных услуг, указанных в перечне.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
председателя Комитета социально-экономического развития Администрации
города Пскова М.В. Степаненкова.

Ф

5. Выдача разрешений на снос, пересадку, ре-
конс; кцию и посадку зеленых насаждений

б. Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных

сл г

Оформление и выдача разрешительной до-
кументации на производство земляных работ
нате ито ииго ода

8. Прием заявлений и выдача документов о со-
' гласовании переустройства и (или) перепла-
н овки жилого помещения

Управление строитель-
ства и капитального ре-

монта Администрации го- '
рода Пскова' 9. Прием документов, а также выдача решений

о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого в жилое
помещение

Глава А

города
ратчиков

10. Признание в; становленном порядке поме-
щения жильп помещением, пригодным (не-
пригодным ) ~ я проживания граждан, а так-
же мне гоква ти ного дома ава ийным и

,"о;;:, с с„'

~б .6~ 20~9:
~ОД с:.~ Сс



Наименование органа,

структурного подразделе-
ния Администрации города
Пскова — исполнителя м;-

ниципальной услуги.

Наименование

муниципальной услуги

Яо

пп

Наименование органа,
структ рного подразделе-

ния Администрации города ~
Пскова — исполнителя му-

ниципальной услуги

Яо ~

п/п ~

Наименование

муниципальной услуги

подлежащим снос или еконс  укции мельного   астка

Управление образования

Администрации города
Пскова

11. ~ Прием заявлений, постановка на учет и за-
чис:.ение детей в образовательные учрежде-
ния, реализующие основную образователь-
н;"ю  програ«му дошкольного образования

(детские сады)

21. Выдача разрешений на ввод объекта капи-
' тального ст оительства в экспл атацию

22. Рассмотрение жалоб потребителей на нар;-
~ шения законодательства о защите прав по-

~ требителей и консультирование по вопросам
защиты п ав пот ебителей

Отде потребите:..ьского
рынка и услуг

Администрации

города Пскова12. Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольно-

~ го, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также до-

б

23. Предоставление места размещения нестаци-

онарного торгового объекта на территории
го ода Пскова

24. Выдача разрешения на право организации
озничного ынка

Глава Администрации

города Пскова л.Н. Братчиковконс  "кций муниципальны • имуще-

ством города ПсковаПредостав.,ение объектов муниципальной
собственности в безвозмездное пользование

'4.

Выдача выписок из реестра муниципального
и~ ~; щества

16. Проведение приватизации муниципального
~ и~:; щества и зе~ ~е.:ьных участков, на кото-

рых распогожены объекты недвижимого

им" щества, находившиеся в муниципальной
собственности,

1:. Предоставление в собственность, аренду, по- ~
стоянное ~бессрочное) пользование, безвоз-

мездное пользование земельных участков,

~ находящихся в муниципальной собственно-
сти, без п оведения то гов

Предоставление сведений информационной

систе~~ы обеспечения градостроительной де-

Управление по градо-

строительной деятельно-
сти Администрации горо- ~

да Пскова

я е:::ьности

~ 19. Выдача разрешений на строительство, ре-

~ конструкцию объекта капитального строи-
те. ьства

20 Подготовка адос оите.~ ьного плана зе-


