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РАС И О РЯ ЖЕ Б ИЕ Перечень муниципальных услуг,
подлежащих мониторинг; качества предоставления в 2020 году

Наименование органа,

структурного

подразделения

!
! Администрации города

Пскова- исполнителя

муниципальной с

Наименование

муниципальной услугиМ
1

от

г. Пгков

Об утверждении перечня муниципальных услуг, подлежащих мониторингу
качества предоставления в 2020 году

Управление образования
Администрации города

Пскова

Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные

учреждения, реализующие основную
образовательн,чо программ„дошкольного
об азования детские сады

1.
1

В целях обеспечения контроля за качеством и доступностью
предоставления муниципальных услуг, во исполнение постановления

Администрации города Пскова от 01.07.2014 № 1497 сО мониторинге
качества предоставления муниципальных услуг органами и структурными
подразделениями Администрации города Пскова:, руководствуясь статьями
3" и 34 Устава муниципального образования ~:Город Псков»:

Предоставление информации об организации

общедоступного и бесплатного ~

дошкольного, начального общего, основного,
. общего, среднего общего образования, а

также дополнительного образования детей, в

~ том числе в общеобразовательных
еждениях

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, подлежащих
мониторингу качества предоставления в 2020 год;, согласно приложению к
настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
и.о. заместителя Главы Администрации города Пскова П.В. Волкова.

~ 3. Выдача разрешения на право организации
озничного ынка

Отдел потребительского
рынка и услуг

Администрации
города Пскова

4., Предоставление места размещения
! нестационарного торгового объекта на
те ито ии го ода Пскова

Рассмотрение жалоб потребителей на

нарушения законодательства о защите прав

!
потребителей и консупьтирование по
вопросам защиты прав потребителей

5

Глава
5,1 й,.~

Администрации город ' оЯа — " .Ъ„, ' „
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Управление городского

хозяйства Администрации
города Пскова

б. Выдача разрешений на перевозку

~ крупногабаритного и (или' тяжеловесного
за по го одской сети автодо ог

А.Н. Братчиков

7. Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных

услуг

~ 8. Оформление и выдача разреши. ельной
доку~ ентации на произво,,с во земляных

.~3 .~1-



Наименование органа,

структурного

подразделения
Администрации города
Пскова — исполнителя

иципальной с   и

Наименование

муниципальной услуги
! Яо
1

~ п/п!
!

1

Наименование

муниципальной услуги
Яо

п/п !
1

1

1
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Наименование органа,

структурного

1 подразделения

Администрации города
1 !

Пскова — исполнителя

иципальной ус ги

абот на те ито ии го ода системы обеспечения градостроительной
деятельностиВыдача разрешений на снос, пересадку,

реконструкцию и посадку зеленых
!

насаждений
1

!9

!

1

1 18.! Присвоение адресов объектам адресации,
изменение, а ли ование есов

10., Выдача разрешений на использование
воздушного пространства над территорией1

муниципального образования «Город Псков»1

для выполнения авиационных работ,
, параппотных прыжков, демонстрационных
' полетов воздушных судов, полетов

1

1 беспилотных летательных аппаратов,
, подъема привязных аэростатов над
' территорией муниципального образования

«Город Псков», посадки (взлета) на
расположенные в границах города Пскова

!площадки, сведения о которых не
1

, опубликованы в документах
аэ онавигационной ин о мации

19. Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного !

, участка или объекта капитального
1

! с оительства

20. Предоставление разрешения на отклонение
, от предельных параметров разрешенного
! строительства, реконструкции объектов

капитального с  оительства

21. Проведение осмотра зданий, сооружений на
предмет их технического состояния и
надлежащего технического обс ивания

22. Выдача разрешений на установку рекламных !
ций

Комитет по управлению

муниципальным

имуществом города
Пскова

!

!
1

!

1

1

1

1

Управление
строительстваи

капитального ремонта 1

Администрации города
Пскова

1 23. ! Предоставление объектов муниципальной
1 собственности в а енПрием заявлений и выдача документов о11

1 согласовании переустройства
и

пе епла овки жилого помещения
1

24. Предоставление объектов муниципальнои
! собственности в безвозмездное пользование

~ 12. ~ Прием документов, а также выдача решений ~
', о переводе или отказе о переводе жилого
' помещения в нежилое или нежилого в жилое
1 ПОМеЩеНИе

~ 25.! Организация и проведение торгов по
~ продаже земельных участков из земель,

~ находящихся в муниципальной, собственности, либо торгов на право
! заключения догово ов а енды13. ~ Признание в установленном порядке 1

помещения жилым помещением, пригодным
(непригодным) для проживания граЖдан, а

26. Выдача выписок из реестра муниципального ~
щества

' также многоквартирного дома аварийным и
'подлежащимиснос или еконс ии

, 27. ! Проведение приватизации муниципального
! имущества и земельных участков, на
! которых расположены объекты недвижимого

имущества, находившиеся в муниципальной1

собственности

Управление по

градостроительной
деятельности

Администрации города
Пскова

Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объекта капитального
с  оительства

14.

1

15., Выдача разрешений на ввод объекта
капитального с  оительства в эксплуатацию

28.!Предоставление в собственность, аренду,
1

! постоянное (бессрочное) пользование,
1 безвозмездное пользование земельных
1

астков, находящихся в муниципальной
адостроительного плана



Наименование органа,

структурного
подразделения

Администрации города
Пскова — исполнителя

иципальной с

Наименование

муниципальной услуги
№

п/п

собственности, без п оведения то гов

29. Выдача разрешений на использование

! земельного участка (части земельного
участка), находящегося в муниципальной

~ собственности, без предоставления
земельного участка и установления

сервитута для размещения объектов, виды
которых установлены Правительством
Российской Феде ации

Управление по учету и

распределению жилой
площади

Администрации
города Пскова

~ помещениях

33, Оформление разрешения на вселение,

~ временную регногрвцню членов гемен
нанимателя и иных граждан в

иципальные жилые помещения

34. Передача в муниципальную собственность
ранее приватизированных муниципальных
жилых помещений в соответствии со ст. 9.1

Федерального закона № 1541-1-ФЗ от
04.07.91 в ред. от 20.05.02 № 55-ФЗ

35. Приобретение в муниципальную
собственность жилья у граждан в возрасте 65

! лет и старше на условиях пожизненной
енты

36. Признание граждан малоимущими в целях
постановки на учет нуждающихся в жилых

помещениях, предоставляемых по договорам ~
социального найма

| А.Н. Братчиков
Глава

Администрации города Пскова


