
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

РАС]ПОРИТЕ БИЕ

„-,у.'.,~~. Ж~~~ „.„уу
г. Псков

Об утверждении перечня муниципальных услуг,
подлежащих мониторингу качества предоставления в 2013 году

В целях обеспечения контроля за качеством и доступностью

предоставления муниципальных услуг, во исполнение Постановления
Администрации города Пскова от 01.06.2012 № 1389 «Об утверждении Порядка
проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг
органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова»,
руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город
Псков»:

'" "1 Утвердить'перечень муницит~льных услуг, подлежащих мониторинг~
качества предоставления в 2013 году, согласно Приложению к настоящему
Распоряжению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

И.С.ЧередниченкоПсковаГлава Ад

$0



Приложение к Распоряжению
Администрации города Пскова

от « ~Р» ~~- 201~'-г.

альных услуг,

подлежащих мониторингу качества предоставления в 2013 году

Наименование

муниципальной услуги
Наименование органа,

структурного подразделения

Администрации города
Пскова — исполнителя

муниципальной услуги

п/п

Передача в муниципальную собственность
ранее приватизированных муниципальных

жилых помещений (в соответствии со ст. 9.1.
Федерального закона №1541-1 от 04.07.91 в

ед. От 20,05.2002 №55-ФЗ»)

Управление по учету и
распределению жилой

площади

Предоставление информации о
муниципальных жилых помещениях,

предназначенных для п одажи

Продажа объектов муниципального
жилищного онда

Приватизация жилых помещений
Постановка малоимущих граждан на учет в
качестве н ждающихся в жилых помещениях

Приобретение в муниципальную
собственность жилья у граждан в возрасте 65
лет и ста ше на словиях пожизненной енты

Предёставлениё субсйдий на компёнсацию
процентных ставок по ипотечным жилищным

кредитам и кредитам на приобретение
недвижимости гражданам, признанным

нуждающимися в улучшении жилищных
словий

7,

Предоставление субсидий молодым семьям,
признанным нуждающимися в улучшении

жилищных словий

Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на

словиях социального найма

Оформление разрешения на вселение,
в еменн пег членов семьи

10.



Наименование

муниципальной услуги

Наимен
п/п

структурног

Админис

Пскова-

муницип

нанимателя и иных граждан в муниципальные
жилые помещения

Управлен
хо

11. Выдача разрешений на перевозку
крупногабаритного и (или) тяжеловесного

за по го одской сети автодо ог

Выдача согласований на перевозку
крупногабаритного и (или) тяжеловесного

". "".ЖЮ'"'" -'" '" ЗЖ".

12

Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и

л л . ю •

Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных

сл г

13

14

Оформление и выдача разрешительной
документации на производство земляных

абот на те ито ии го ода

15,

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

помещение

16.

УправлениПрием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в общеобразовательные
учреждения, реализующие основную

образоватёльную йрёграмму дошкёльногё
об азования (детские сады)

17

Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования детей, в
том числе об аз

18.

Комитет пВыдача выписок из реестра муниципальной
собственности

19.

муниц

имуществоВыдача разрешений на установку рекламных
конст  кций

20.

. Предоставление информации об объектах
недвижимого им щества, находящихся в

21



Наименование

муниципальной услуги

~о

п/п
Наименование органа,

структурного подразделения

Администрации города
Пскова — исполнителя

муниципальной услуги

муниципальной собственности и
п едназначенных для сдачи в

22 Организация и проведение торгов по продаже
земельных участков из земель, находящихся в

муниципальной собственности, либо торгов на
п аво заключения договоров аренды

Предоставление в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, аренду земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности

Предоставление сведений информационной
системы обеспечения градостроительной
деятельности

23

Управление по
градостроительной

деятельности

Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объекта капитального
с  оительства

26. Подготовка градостроительного плана
земельного  частка

Выдача разрешения на право организации
озничного рынка

27 Комитет социально-

экономического развития и

потребительского рынкаСогласование мест расположения
неетационарных торговых объектов

29 Предоставление информации,
консультативной помощи по вопросам
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите
ихп авизаконныхи

Отдел Администрации
города Пскова «Комиссия

по делам

несовершеннолетних и

защите их прав»

Глава Администрации города Пскова И.С.Чередниченко


