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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 марта 2013 г. N 677

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ФУНКЦИЙ) НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений администрации г. Новокузнецка
от 08.05.2013 N 996, от 03.06.2013 N 1141, от 19.07.2013 N 1565,
от 14.04.2014 N 811, от 30.06.2014 N 1489, от 19.02.2015 N 442,
от 22.04.2015 N 955, от 10.06.2015 N 1448, от 01.09.2015 N 1919,
от 20.01.2016 N 58, от 22.03.2016 N 495, от 08.08.2016 N 1362,
от 30.09.2016 N 1629, от 21.10.2016 N 1818, от 09.12.2016 N 2069)

На основании Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 N 861 "О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)", Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.06.2012 N 6/104 "О Перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципальных услуг на территории Новокузнецкого городского округа", Постановления администрации города Новокузнецка от 15.03.2013 N 41 "Об утверждении Порядка формирования и ведения Сводного реестра муниципальных услуг (функций) Новокузнецкого городского округа":
1. Утвердить Сводный реестр муниципальных услуг (функций) Новокузнецкого городского округа согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. распоряжение администрации города Новокузнецка от 21.03.2011 N 622 "Об утверждении "Сводного реестра муниципальных услуг (функций) города Новокузнецка";
2.2. распоряжение администрации города Новокузнецка от 12.07.2012 N 1586 "О внесении изменения в распоряжение администрации города Новокузнецка от 21.03.2011 N 622 "Об утверждении "Сводного реестра муниципальных услуг (функций) города Новокузнецка";
2.3. распоряжение администрации города Новокузнецка от 08.10.2012 N 2273 "О внесении изменения в распоряжение администрации города Новокузнецка от 21.03.2011 N 622 "Об утверждении "Сводного реестра муниципальных услуг (функций) города Новокузнецка";
2.4. распоряжение администрации города Новокузнецка от 06.11.2012 N 2491 "О внесении изменения в распоряжение администрации города Новокузнецка от 21.03.2011 N 622 "Об утверждении "Сводного реестра муниципальных услуг (функций) города Новокузнецка";
2.5. распоряжение администрации города Новокузнецка от 09.11.2012 N 2543 "О внесении изменений в распоряжение администрации города Новокузнецка от 21.03.2011 N 622 "Об утверждении "Сводного реестра муниципальных услуг (функций) города Новокузнецка";
2.6. распоряжение администрации города Новокузнецка от 14.12.2012 N 2831 "О внесении изменений в распоряжение администрации города Новокузнецка от 21.03.2011 N 622 "Об утверждении "Сводного реестра муниципальных услуг (функций) города Новокузнецка";
2.7. распоряжение администрации города Новокузнецка от 26.12.2012 N 2962 "О внесении изменений в распоряжение администрации города Новокузнецка от 21.03.2011 N 622 "Об утверждении "Сводного реестра муниципальных услуг (функций) города Новокузнецка";
2.8. распоряжение администрации города Новокузнецка от 16.01.2013 N 39 "О внесении изменений в распоряжение администрации города Новокузнецка от 21.03.2011 N 622 "Об утверждении "Сводного реестра муниципальных услуг (функций) города Новокузнецка".
3. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации города Новокузнецка (Бейльман Н.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в газете "Новокузнецк".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы города по промышленности и городскому хозяйству (Матвиенко П.В.).

Глава
города Новокузнецка
В.Г.СМОЛЕГО





Приложение
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Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ, ОТРАСЛЕВЫМИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

N п/п
Наименование муниципальной услуги
Категории потребителей муниципальной услуги
Исполнитель муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми предоставляется муниципальная услуга
1
2
3
4
5
1.
Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования по договорам социального найма и муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения
Физические лица
Управление по учету и приватизации жилых помещений
Жилищный кодекс Российской Федерации (ст. ст. 57 - 59, 92 - 95, 98.1, 99)
2.
Передача жилых помещений в собственность граждан в порядке приватизации и оформление соответствующих договоров
Физические лица
Управление по учету и приватизации жилых помещений
Закон Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (ст. 7)
3.
Рассмотрение заявлений граждан и принятие решений о предоставлении жилых помещений по договорам коммерческого найма
Физические лица
Управление по учету и приватизации жилых помещений
Жилищный кодекс Российской Федерации (ст. 19)
Постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.11.2008 N 10/133 "Об утверждении Положения о жилых помещениях муниципального жилищного фонда коммерческого использования в городе Новокузнецке"
4.
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы"
Физические лица
Управление по учету и приватизации жилых помещений
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы"
Постановление администрации города Новокузнецка от 21.06.2011 N 106 "О реализации долгосрочной муниципальной целевой Программы "Жилье молодым семьям 2011 - 2015 годы"
5.
Выдача разрешений на право организации розничного рынка
Юридические лица
Управление по торговле, услугам и пищевым производствам
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 15 ч. 1 ст. 16)
Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"
Закон Кемеровской области от 03.04.2007 N 43-ОЗ "Об определении органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешений на право организации розничного рынка"
6.
Исключен. - Распоряжение администрации г. Новокузнецка от 14.04.2014 N 811
7.
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
Юридические и физические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Жилищный кодекс Российской Федерации (ч. 2 ст. 23)
8.
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
Юридические и физические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ст. 16)
Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
9.
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Физические и юридические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Земельный кодекс Российской Федерации (ст. ст. 39.2; 39.34);
Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 N 1244 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности";
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"
(п. 9 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 10.06.2015 N 1448)
10.
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения
Физические и юридические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов;
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Земельный кодекс Российской Федерации (ст. ст. 39.2; 39.14; 39.17; 39.20)
(п. 10 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 10.06.2015 N 1448)
11.
Предоставление гражданам в собственность за плату или в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства
Физические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов;
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Земельный кодекс Российской Федерации (ст. ст. 39.2; 39.6; 39.14; 39.17; 39.18);
Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ст. 34)
(п. 11 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 10.06.2015 N 1448)
12.
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям
Физические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Земельный кодекс Российской Федерации (абзац 2 п. 2 ст. 28)
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ст. 7, п. 26 ч. 1 ст. 16)
Закон Кемеровской области от 18.07.2002 N 56-ОЗ "О предоставлении и изъятии земельных участков на территории Кемеровской области" (ст. ст. 5-2, 5-3)
13.
Предварительное согласование предоставления земельного участка
Физические и юридические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Земельный кодекс Российской Федерации (ст. ст. 39.2; 39.15; 39.17)
(п. 13 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 10.06.2015 N 1448)
14.
Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Физические и юридические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Земельный кодекс Российской Федерации (ст. ст. 11.10; 39.2; 39.11)
(п. 14 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 10.06.2015 N 1448)
15.
Выдача сведений об организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
Физические и юридические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения"
16.
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений
Юридические и физические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 26.1 ч. 1 ст. 16)
Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (ст. 19)
17.
Согласование паспорта внешней отделки фасадов зданий, сооружений или их частей
Юридические и физические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 07.12.2010 N 14/189 "Об утверждении Правил благоустройства территории города Новокузнецка"
18.
Предоставление гражданам земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства
Физические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов;
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Земельный кодекс Российской Федерации (ст. ст. 39.2; 39.3; 39.5; 39.6; 39.17);
Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ст. 34);
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"
(п. 18 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 10.06.2015 N 1448)
19.
Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков
Юридические и физические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Градостроительный кодекс Российской Федерации (ст. 46)
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 26 ч. 1 ст. 16)
20.
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Юридические и физические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Градостроительный кодекс Российской Федерации (ст. 55)
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 26 ч. 1 ст. 16)
21.
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, продление срока действия разрешений на строительство
Юридические и физические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Градостроительный кодекс Российской Федерации (ст. 51)
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 26 ч. 1 ст. 16)
22.
Предоставление сведений и копий документов, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Новокузнецка
Юридические и физические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Градостроительный кодекс Российской Федерации (ст. ст. 56, 57)
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 26 ч. 1 ст. 16)
23.
Выдача разрешения на производство земляных работ
Юридические и физические лица
Администрации районов
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 07.12.2010 N 14/189 "Об утверждении Правил благоустройства территории города Новокузнецка"
24.
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
Физические лица
Администрации районов
Жилищный кодекс Российской Федерации (ст. 52)
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 6 ч. 1 ст. 16)
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.12.2010 N 16/228 "О территориальных органах администрации города Новокузнецка"
25.
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Физические лица
Администрации районов
Жилищный кодекс Российской Федерации (ст. 52)
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 6 ч. 1 ст. 16)
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.12.2010 N 16/228 "О территориальных органах администрации города Новокузнецка"
26.
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Юридические и физические лица
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.04.2012 N 4/77 "Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества Новокузнецкого городского округа"
27.
Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов
Юридические и физические лица
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.04.2012 N 4/77 "Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества Новокузнецкого городского округа"
(п. 27 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 08.05.2013 N 996)
28.
Заключение договоров найма (социального найма) жилых помещений муниципального жилищного фонда, специализированного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования
Физические лица
МБУ "Дирекция ЖКХ"
Гражданский кодекс Российской Федерации (глава 35)
Жилищный кодекс Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 N 315 "Об утверждении Типового договора социального найма"
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 N 42 "Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений"
Постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 06.11.2007 N 8/148 "Об утверждении Положения о муниципальном специализированном жилищном фонде города Новокузнецка"
Постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.11.2008 N 10/133 "Об утверждении Положения о жилых помещениях муниципального жилищного фонда коммерческого использования в городе Новокузнецке"
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 05.07.2005 N 1240 "О наделении полномочиями по распределению жилья и заключению договора социального найма"




Распоряжение Главы города Новокузнецка от 12.01.2009 N 30 "Об утверждении примерной формы договора коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Новокузнецка"
29.
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений
Юридические и физические лица
МБУ "Дирекция ЖКХ", Комитет жилищно-коммунального хозяйства
Жилищный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.10.2010 N 12/158 "Об учреждении Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка и о внесении изменений в Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.09.2009 N 36 "Об утверждении структуры администрации города Новокузнецка"
Постановление администрации города Новокузнецка от 19.04.2012 N 61 "О переустройстве и (или) перепланировке жилых помещений"
30.
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Физические лица
Комитет жилищно-коммунального хозяйства
Жилищный кодекс Российской
Федерации Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг"
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность"
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
31.
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории города Новокузнецка
Физические лица
Комитет образования и науки
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде"
32.
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий
Юридические и физические лица
Управление культуры, муниципальные учреждения культуры
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 17 ч. 1 ст. 16)
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде"
Закон Кемеровской области от 14.02.2005 N 26-ОЗ "О культуре"
33.
Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Юридические и физические лица
Управление культуры
Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 18 ч. 1 ст. 16);
Закон Кемеровской области от 29.12.2015 N 140-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)"
(п. 33 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 08.08.2016 N 1362)
34.
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории Новокузнецкого городского округа
Физические и юридические лица
Управление культуры, муниципальные учреждения культуры
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 17.1 ч. 1 ст. 16)
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде"
Закон Кемеровской области от 14.02.2005 N 26-ОЗ "О культуре"
35.
Предоставление пожизненной ренты жилья для граждан
Физические лица
Комитет социальной защиты
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.04.2010 N 7/86 "Об утверждении Положения "Об установлении пожизненной ренты в городе Новокузнецке"
36.
Оказание адресной материальной помощи гражданам, заключившим договоры пожизненной ренты с администрацией города Новокузнецка
Физические лица
Комитет социальной защиты
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.04.2010 N 7/86 "Об утверждении Положения "Об установлении пожизненной ренты в городе Новокузнецке"
Постановление администрации города Новокузнецка от 31.05.2010 N 52 "Об утверждении Положения о порядке оказания адресной материальной помощи гражданам, заключившим договоры пожизненной ренты с администрацией города Новокузнецка"
37.
Оказание гражданам экстренной адресной материальной помощи
Физические лица
Комитет социальной защиты
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Постановление администрации города Новокузнецка от 20.05.2011 N 87 "Об утверждении Положения о порядке оказания экстренной адресной материальной помощи и целевой адресной материальной помощи гражданам"
38.
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям) по предоставлению путевок для детей в каникулярное время
Физические лица
Комитет социальной защиты
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.05.2013 N 6/63 "О мерах социальной поддержки приемных семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29.04.2016 N 5/49 "О мерах социальной поддержки родителям (законным представителям) по предоставлению путевок для детей в каникулярное время"
(п. 38 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 21.10.2016 N 1818)
39.
Признание граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
Физические лица
Комитет социальной защиты
Закон Кемеровской области от 10.06.2005 N 65-ОЗ "О порядке признания органами местного самоуправления граждан малоимущими"
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.06.2005 N 49 "Об утверждении Методических рекомендаций для органов местного самоуправления по установлению порядка определения размера дохода и стоимости имущества, подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими"
Постановление Главы города Новокузнецка от 17.07.2006 N 1059 "О наделении полномочиями по признанию граждан малоимущими"
40.
Выдача единых месячных проездных билетов на проезд в муниципальном городском пассажирском транспорте и городском пассажирском транспорте общего пользования для учащихся общеобразовательных, начальных профессиональных и средних специальных учебных заведений, а также студентов высших учебных заведений дневной формы обучения из малообеспеченных семей
Физические лица
Комитет социальной защиты
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.10.2012 N 9/150 "Об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования и организаций, осуществляющих перевозку пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования на основании муниципального заказа"
41.
Выдача гражданам справок для обращения в топливоснабжающую организацию за приобретением дотационного угля
Физические лица
Комитет социальной защиты
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Постановление администрации города Новокузнецка от 02.03.2011 N 27 "Об утверждении Порядка обеспечения дотационным углем населения города Новокузнецка"
42.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты одиноко проживающим, неработающим пенсионерам - абонентам сети фиксированной телефонной связи, независимо от типа абонентской линии
Физические лица
Комитет социальной защиты
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.02.2013 N 2/22 "О предоставлении меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в городе Новокузнецке и являющимся абонентами сети фиксированной телефонной связи независимо от типа абонентской линии, на 2013 год"
43.
Назначение ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Новокузнецка"
Физические лица
Комитет социальной защиты
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Постановление городского Собрания города Новокузнецка от 17.03.1998 N 5/11 "Об утверждении Положения "О присвоении звания "Почетный гражданин города Новокузнецка"
Постановление Главы города Новокузнецка от 16.03.2006 N 158 "Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Новокузнецка"
44.
Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы, и лицам, работавшим в местных органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, общественных и политических организациях города Новокузнецка
Физические лица
Комитет социальной защиты
Закон Кемеровской области от 30.06.2007 N 103-ОЗ "О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы"
Закон Кемеровской области от 07.06.2008 N 50-ОЗ "О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кемеровской области и государственным гражданским служащим Кемеровской области"
Закон Кемеровской области от 07.06.2008 N 51-ОЗ "О пенсии за выслугу лет лицам, работавшим в органах государственной власти и управления, общественных и политических организациях Кемеровской области"
Постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 31.10.2008 N 9/127 "Об утверждении Положения о пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Новокузнецке"




Постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 31.10.2008 N 9/128 "Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, работавшим в местных органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, общественных и политических организациях города Новокузнецка"
Постановление Главы города Новокузнецка от 19.03.2009 N 26 "Об утверждении Порядка назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы, а также работавшим в местных органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, общественных и политических организациях города Новокузнецка"
45.
Регистрация трудовых договоров работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, с работниками
Физические лица
Отдел по труду
Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 303)
Постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23.05.2007 N 5/53 "Об утверждении Положения о порядке регистрации трудовых договоров, заключаемых работником с работодателем - физическим лицом, не являющемся индивидуальным предпринимателем"
46.
Выдача разрешения на пересадку (обрезку) и (или) снос зеленых насаждений, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа
Юридические и физические лица
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 07.12.2010 N 14/189 "Об утверждении Правил благоустройства территории города Новокузнецка"
47.
Выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Новокузнецка
Юридические и физические лица
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (п. 6 ч. 6 ст. 31)
48.
Согласование проекта реконструкции зеленых насаждений (дендроплана)
Юридические и физические лица
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 07.12.2010 N 14/189 "Об утверждении Правил благоустройства территории города Новокузнецка"
49.
Выдача акта освидетельствования основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства или проведению работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала
Физические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Постановление Правительства РФ от 18.08.2011 N 686 "Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала"
(п. 49 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 30.06.2014 N 1489)
50.
Выдача заключения об объеме выполненных работ для получения долгосрочных целевых жилищных займов на строительство индивидуальных жилых домов
Физические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Закон Кемеровской области от 16.05.2006 N 58-ОЗ "О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение жилых помещений и развитии ипотечного жилищного кредитования"
(п. 50 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 30.06.2014 N 1489)
51.
Исключен с 20 января 2016 года. - Распоряжение администрации г. Новокузнецка от 20.01.2016 N 58
52.
Заключение с гражданами или юридическими лицами, являющимися арендаторами земельных участков, нового договора аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Физические и юридические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Земельный кодекс Российской Федерации (ст. 39.2; п. 4 ст. 39.6)
(п. 52 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 10.06.2015 N 1448)
53.
Принятие решения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Физические и юридические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Земельный кодекс Российской Федерации (ст. ст. 11.7; 11.10; 39.2; 39.27)
(п. 53 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 10.06.2015 N 1448)
54.
Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства, однократно для завершения строительства этого объекта
Физические и юридические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Земельный кодекс Российской Федерации (ст. 39.2; п. 5 ст. 39.6)
(п. 54 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 10.06.2015 N 1448)
55.
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно
Физические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Земельный кодекс Российской Федерации (ст. ст. 39.2; 39.5; 39.17; 39.19);
Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Закон Кемеровской области от 18.07.2002 N 56-ОЗ "О предоставлении и изъятии земельных участков на территории Кемеровской области" (ст. ст. 5; 5.1)
(п. 55 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 10.06.2015 N 1448)
56.
Предварительное согласование предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, личного хозяйства
Физические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Земельный кодекс Российской Федерации (ст. ст. 39.2; 39.15; 39.18)
(п. 56 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 10.06.2015 N 1448)
57.
Присвоение адресов объекту адресации, аннулирование адресов
Юридические и физические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Федеральный закон от 28.12.2013 N 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 27 ч. 1 ст. 16)
(п. 57 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 10.06.2015 N 1448)
58.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Юридические и физические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Градостроительный кодекс Российской Федерации (ст. ст. 39; 40)
(п. 58 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 10.06.2015 N 1448)
59.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты малообеспеченным семьям при рождении одновременно трех и более детей
Физические лица
Комитет социальной защиты
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановление администрации города Новокузнецка от 17.03.2015 N 44 "Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты малообеспеченным семьям при рождении одновременно трех и более детей"
(п. 59 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 22.03.2016 N 495)
60.
Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Юридические и физические лица
Управление культуры
Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 18 ч. 1 ст. 16);
Закон Кемеровской области от 29.12.2015 N 140-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)"
(п. 60 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 08.08.2016 N 1362)
61.
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях бесплатными путевками "Мать и дитя"
Физические лица
Комитет социальной защиты
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.05.2013 N 6/63 "О мерах социальной поддержки приемных семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
(п. 61 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 21.10.2016 N 1818)

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ, ИСПОЛНЯЕМЫХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ, ОТРАСЛЕВЫМИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

N п/п
Наименование муниципальной функции
Круг лиц, в отношении которых исполняется муниципальная функция
Исполнитель муниципальной функции
Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми исполняется муниципальная функция
1
2
3
4
5
1.
Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Юридические и физические лица
Управление потребительского рынка и развития предпринимательства
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 15 ч. 1 ст. 16)
(п. 1 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 22.04.2015 N 955)
2.
Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей
Физические лица
Управление потребительского рынка и развития предпринимательства
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (ст. 44)
(п. 2 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 22.04.2015 N 955)
3.
Исключен. - Распоряжение администрации г. Новокузнецка от 14.04.2014 N 811
4.
Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Новокузнецкого городского округа
Юридические и физические лица
Управление потребительского рынка и развития предпринимательства
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ст. 17.1),
Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (ч. 1 ст. 16)
(п. 4 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 22.04.2015 N 955)
5.
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Физические и юридические лица
Муниципальное автономное учреждение "Центр содействия малому и среднему предпринимательству"
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 33 ч. 1 ст. 16), Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Закон Кемеровской области от 27.12.2007 N 187-ОЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства", Постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 N 203 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке"
(п. 5 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 22.04.2015 N 955)
6.
Осуществление муниципального контроля за соблюдением действующих муниципальных правовых актов Новокузнецкого городского округа в области охраны окружающей среды, благоустройства и санитарного содержания территории Новокузнецкого городского округа
Юридические и физические лица
Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 N 6/70 "Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории города Новокузнецка"
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 07.12.2010 N 14/189 "Об утверждении Правил благоустройства территории города Новокузнецка"
Постановление администрации города Новокузнецка от 30.12.2011 N 194 "Об утверждении Правил по обращению с отходами на территории города Новокузнецка"
7.
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа
Юридические и физические лица
Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 11 ч. 1 ст. 16)
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.11.2011 N 12/177 "Об утверждении Положения о Комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка"
8.
Осуществление муниципального земельного контроля на территории Новокузнецкого городского округа
Юридические и физические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов
Земельный кодекс Российской Федерации (ст. 72)
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 26 ч. 1 ст. 16)
9.
Организация и проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами местного самоуправления
Юридические и физические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов Комитет по управлению муниципальным имуществом
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"
10.
Осуществление муниципального жилищного контроля
Юридические и физические лица
Комитет жилищно-коммунального хозяйства
Жилищный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Закон Кемеровской области от 02.11.2012 N 102-ОЗ "О муниципальном жилищном контроле"
Постановление администрации города Новокузнецка от 28.02.2013 N 27 "Об уполномоченном органе по осуществлению муниципального жилищного контроля и проведению проверок деятельности управляющих организаций по выполнению обязательств, предусмотренных договором управления многоквартирным домом"
11.
Организация и проведение торгов по предоставлению в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Юридические и физические лица
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.04.2012 N 4/77 "Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества Новокузнецкого городского округа"
12.
Организация и проведение торгов по продаже земельных участков либо права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами местного самоуправления
Юридические и физические лица
Комитет градостроительства и земельных ресурсов Комитет по управлению муниципальным имуществом
Земельный кодекс Российской Федерации (п. 2 ст. 30.1, ст. ст. 38, 38.1, 38.2)
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
13.
Организация и проведение торгов по предоставлению муниципального имущества в собственность
Юридические и физические лица
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
14.
Исключен. - Распоряжение администрации г. Новокузнецка от 09.12.2016 N 2069
15.
Исключен. - Распоряжение администрации г. Новокузнецка от 19.07.2013 N 1565
16.
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта средствами культивируемых и популярных видов спорта
Физические лица
Комитет по физической культуре, спорту и туризму, муниципальные автономные учреждения
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 19 ч. 1 ст. 16)
17.
Управление развитием физической культуры и спорта
Физические лица
Комитет по физической культуре, спорту и туризму
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 19 ч. 1 ст. 16)
18.
Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Физические лица
Комитет по физической культуре, спорту и туризму
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 19 ч. 1 ст. 16)
19.
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
Юридические и физические лица
Управление культуры
Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 16 ч. 1 ст. 16)
20.
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры
Юридические и физические лица
Управление культуры
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 17 ч. 1 ст. 16)
21.
Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе
Юридические и физические лица
Управление культуры
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 17.1 ч. 1 ст. 16)
22.
Организация музейной деятельности
Юридические и физические лица
Управление культуры
Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 17 ч. 1 ст. 16)
Закон Кемеровской области от 04.05.2010 N 51-ОЗ "О музейной деятельности"
23.
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Новокузнецкого городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа
Юридические и физические лица
Управление культуры
Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 18 ч. 1 ст. 16);
Закон Кемеровской области от 29.12.2015 N 140-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)"
(в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 08.08.2016 N 1362)
24.
Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях в сфере культуры
Юридические и физические лица
Управление культуры
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Кемеровской области от 14.02.2005 N 26-ОЗ "О культуре"
(п. 24 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 08.08.2016 N 1362)
25.
Организация работы с детьми и молодежью
Физические лица
Комитет по делам молодежи
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Закон Кемеровской области от 30.11.2000 N 98-ОЗ "Об общих принципах осуществления государственной молодежной политики в Кемеровской области"
Устав Новокузнецкого городского округа (п. 35 ч. 1 ст. 6, п. 36 ч. 2 ст. 45)
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 04.05.2006 N 6/64 "Об утверждении Положения о Комитете по делам молодежи администрации города Новокузнецка"
26.
Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Новокузнецкого городского округа
Физические и юридические лица
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 27.04.2011 N 4/52 "Об утверждении Положения об Управлении дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка"
27.
Осуществление муниципального лесного контроля на территории Новокузнецкого городского округа
Юридические и физические лица
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства
Лесной кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 27.04.2011 N 4/52 "Об утверждении Положения об Управлении дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка"
28.
Осуществление муниципального контроля за соблюдением действующих муниципальных правовых актов Новокузнецкого городского округа в области дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства территории Новокузнецкого городского округа
Юридические и физические лица
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 07.12.2010 N 14/189 "Об утверждении Правил благоустройства территории города Новокузнецка"
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 27.04.2011 N 4/52 "Об утверждении Положения об Управлении дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка"
Распоряжение администрации г. Новокузнецка от 28.03.2013 N 677
(ред. от 09.12.2016)
"Об утверждении Сводного реестра мун...
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Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В
СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ, УТВЕРЖДЕННЫМ НОВОКУЗНЕЦКИМ
ГОРОДСКИМ СОВЕТОМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

N п/п
Наименование услуги
1
2
1.
Выдача документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей)
2.
Нотариальное заверение документов
3.
Выдача ксерокопий оригиналов документов, требуемых для предоставления муниципальных услуг
4.
Выдача заключения правления некоммерческого объединения, в котором указывается гражданин, за которым закреплен земельный участок, и подтверждается соответствие указанного описания местоположения такого земельного участка местоположению земельного участка, фактически используемого гражданином
5.
Подготовка схематического изображения месторасположения земельного участка
6.
Подготовка эскизного проекта (фотомонтаж) рекламной конструкции
7.
Выдача письменных согласований к паспорту рекламной конструкции в соответствии с нормативным правовым актом в сфере распространения наружной рекламы на территории Новокузнецкого городского округа
8.
Выдача документа о согласии в письменной форме собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества
9.
Проведение кадастровых работ
10.
Выдача документа о согласии в письменной форме собственников помещений, расположенных в многоквартирном доме, на использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с целью установки и эксплуатации рекламной конструкции (протокол общего собрания собственников в многоквартирном доме)
11.
Выдача эскизного проекта размещения рекламного средства
12.
Выдача фотографии мест размещения наружной рекламы
13.
Подготовка плана-схемы территории размещения наружной рекламы (ситуационный план)
14.
Подготовка эскиза художественного решения рекламного изображения
15.
Выдача документа, подтверждающего право на получение сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа, в случае если запрашиваемая информация относится к категории ограниченного доступа
16.
Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, подписанного лицом, осуществляющим строительство
17.
Выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства
18.
Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям, подписанного представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии)
19.
Выдача схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта
20.
Выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
21.
Выдача акта обследования земельного участка, подготовленного кадастровым инженером
22.
Выдача материалов, содержащихся в проектной документации на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства: а) схемы планировочной организации земельного участка, выполненной в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; б) схемы планировочной организации земельного участка, подтверждающей расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам; в) схемы, отображающей архитектурные решения; г) сведений об инженерном оборудовании, сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; д) проекта организации строительства объекта капитального строительства; е) проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей
23.
Выдача заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
24.
Выдача заключения государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
25.
Выдача заключения государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
26.
Выдача копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации
27.
Выдача схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства
28.
Выдача документа о согласии в письменной форме всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта
29.
Выдача проектного плана образования земельных участков путем раздела земельного участка с сохранением его в измененных границах, перераспределения, объединения, подготовленного кадастровым инженером
30.
Выдача плана помещения, переводимого из нежилого в жилое или из жилого в нежилое, с его техническим описанием (в случае если переводимое помещение является жилым, то технического паспорта такого помещения)
31.
Выдача поэтажного плана дома, в котором находится переводимое из нежилого в жилое или из жилого в нежилое помещение
32.
Выдача проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого из нежилого в жилое или из жилого в нежилое помещения (в случае если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения)
33.
Выдача документа о согласии в письменной форме на использование общего имущества собственников многоквартирного дома, перечень которого определен статьей 36 Жилищного кодекса РФ, собственником переводимого помещения в случае, если в результате перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение будет использоваться общее имущество собственников многоквартирного дома (протокол общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома, подтверждающий такое согласие)
34.
Выдача документа о согласии в письменной форме на уменьшение общего имущества собственников многоквартирного дома, установленного ст. 36 Жилищного кодекса РФ, в случае если перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение приведет к уменьшению общего имущества собственников многоквартирного дома (протокол общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома, подтверждающий такое согласие)
35.
Выдача документа о согласии в письменной форме на уменьшение общего имущества собственников помещений, расположенных в здании, не относящемся к многоквартирному дому, в случае если переводимое помещение находится в здании, не относящемся к многоквартирному дому, и перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение приведет к уменьшению общего имущества собственников помещений, расположенных в здании
36.
Выдача технико-экономических обоснований проекта строительства или необходимых расчетов, подготовленных проектной организацией
37.
Выдача технического плана, подготовленного кадастровым инженером
38.
Выдача протокола собрания (конференции) трудового коллектива о принятии коллективного договора
39.
Выдача коллективного договора со всеми приложениями (не менее двух экземпляров)
40.
Выдача копии финансового лицевого счета с указанием суммы задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги или отсутствия таковой
41.
Выдача справки по приватизации жилого помещения
42.
Выдача справки об участии (неучастии) в приватизации жилого помещения
43.
Выдача справки из БТИ о наличии (отсутствии) жилого помещения в собственности (на всех членов семьи)
44.
Выдача технического паспорта (плана) на жилое помещение
45.
Выдача выписки из технического паспорта (плана) на жилое помещение
46.
Выдача документов об обязательных платежах и долговых обязательствах кредитными организациями
47.
Выдача выписки из независимой оценки стоимости жилого помещения
48.
Выдача чертежа дома, плана фасада, этажей с технико-экономическими показателями, экспликацией помещений
49.
Выдача укрупненной сметы индивидуального жилищного строительства
50.
Выдача графика поэтапного выполнения работ индивидуального жилищного строительства
51.
Выдача копии документа, подтверждающего полномочия лица, которое будет подписывать договор поручительства (доверенность), если подписывать будет не руководитель организации
52.
Выдача копии документа о назначении руководителя организации (протокол, решение, приказ)
53.
Выдача подготовленного и оформленного в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
54.
Выдача копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за предыдущий год и за последний налоговый период текущего года для общего режима налогообложения
55.
Выдача справки о составе семьи
56.
Выдача договора об оказании услуг телефонной связи
57.
Выдача справки о расчетном счете предприятия
58.
Выдача банковского платежного документа, подтверждающего внесение денежных средств
59.
Выдача справки из садового общества о наличии печного очага на садовом участке, заверенной печатью этого общества
60.
Выдача документов, подтверждающих суммы уплачиваемых (получаемых) алиментов
61.
Выдача копии налоговой декларации налогоплательщика, применяющего специальные режимы налогообложения, со штампом налоговой инспекции за предыдущий год и за последний налоговый период текущего года
62.
Выдача документов, подтверждающих стоимость транспортного средства, при наличии в собственности гражданина и (или) членов его семьи имущества (автомобили, мотоциклы, мотороллеры, моторные лодки, автобусы и др. самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке)
63.
Выдача акта технического обследования или иного документа, выданного специализированной организацией, с указанием причин неисправности электробытовых приборов либо документа, подтверждающего понесенные расходы на ремонт электробытовых приборов
64.
Выдача документа (справки), подтверждающего, что право на приватизацию жилого помещения по прежнему месту жительства лицами, имеющими регистрацию (прописку) по месту жительства в других населенных пунктах РФ (кроме города Новокузнецка), использовано не было (информация с 1991 по 1998 гг.)
65.
Выдача копии схемы планировочной организации земельного участка с отображением решений из проектной документации по планировке и благоустройству территории
66.
Выдача плана-схемы зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в том числе зеленых насаждений, подлежащих сносу
67.
Выдача дендроплана компенсационного озеленения
68.
Выдача документа, подтверждающего производство земляных работ, проведение инженерных изысканий
69.
Выдача копии правоустанавливающего документа на земельный участок
70.
Выдача плана реконструкции зеленых насаждений
71.
Выдача плана-схемы зеленых насаждений, подлежащих пересадке
72.
Выдача документов, подтверждающих основания пересадки зеленых насаждений
73.
Выдача плана-схемы зеленых насаждений, подлежащих омолаживающей или санитарной обрезке
74.
Выдача акта оценки состояния зеленых насаждений
75.
Выдача документов на указанный в заявлении груз, подтверждающих его категорию, параметры массы и габаритные размеры
76.
Выдача схемы автопоезда с изображением на ней всех участвующих в перевозке транспортных средств, количества осей и колес на них, взаимного расположения колес и осей, распределения нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возможного неравномерного распределения нагрузки по длине оси
77.
Выдача проекта производства работ (рабочей документации), предварительно согласованного с владельцами подземных коммуникаций и сооружений
78.
Выдача проекта производства работ по восстановлению нарушенного благоустройства, утвержденного подрядчиком, включающего в себя план места производства работ с указанием условий и методов производства работ
79.
Выдача графика производства работ и полного восстановления нарушенного дорожного покрытия, зеленых насаждений и других объектов благоустройства, утвержденного заказчиком и подрядчиком
80.
Выдача схемы организации движения транспортных средств и пешеходов на период проведения ремонтных работ на проезжей части с расстановкой дорожных знаков и указателей, с указанием мест разрытий
81.
Выдача письменной информации об обеспечении места проведения земляных работ пунктом мойки колес транспортных средств, типовыми ограждениями и дорожными знаками установленного образца
82.
Выдача копии приказа о назначении лица, ответственного за проведение земляных работ
83.
Выдача иных документов, требования к предоставлению которых могут быть установлены федеральным и региональным законодательством, если такие документы (сведения) не находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций
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Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЕТСЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (ЗАКАЗ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ И ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЛИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ,
УСТАНОВЛЕННЫЙ КОЛЛЕГИЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п
Наименование услуги
Категории потребителей услуги
Ответственные за формирование муниципального задания (заказа) и предоставление услуги
Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми предоставляется услуга
1
2
3
4
5
1.
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)
Физические лица
Муниципальные образовательные учреждения
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде"
2.
Зачисление в образовательное учреждение
Физические лица
Муниципальные образовательные учреждения
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 N 288 "Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья"
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.1997 N 1117 "Об утверждении Типового положения об оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, и внесении изменений в Типовое положение об общеобразовательной школе-интернате и Типовое положение об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 N 1204 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста"
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.1998 N 867 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи"




Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 N 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении"
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 N 107 "Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения"
3.
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение
Физические лица
Муниципальные образовательные учреждения
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде"
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 N 729-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме"
4.
Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости
Физические лица
Муниципальные образовательные учреждения
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде"
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 N 729-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме"
5.
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
Физические лица
Муниципальные образовательные учреждения
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде"
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 N 729-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме"
6.
Прием заявок (запись) на прием к врачу
Физические лица
Муниципальные учреждения здравоохранения
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде"
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 N 729-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме"
7.
Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов
Физические лица
Муниципальные учреждения здравоохранения
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде"
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 N 729-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме"
8.
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах
Юридические и физические лица
Муниципальные учреждения культуры
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1
Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 16 ч. 1 ст. 16)
Закон Кемеровской области от 14.02.2005 N 26-ОЗ "О культуре"
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде"
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 N 729-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме"
9.
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных
Юридические и физические лица
Муниципальные учреждения культуры
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1
Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 16 ч. 1 ст. 16)
Закон Кемеровской области от 14.02.2005 N 26-ОЗ "О культуре"
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде"
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 N 729-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме"
10.
Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии
Физические и юридические лица
Муниципальные учреждения культуры
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 17 ч. 1 ст. 16)
Закон Кемеровской области от 14.02.2005 N 26-ОЗ "О культуре"
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде"
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 N 729-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме"
Распоряжение администрации г. Новокузнецка от 28.03.2013 N 677
(ред. от 09.12.2016)
"Об утверждении Сводного реестра мун...
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Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"

N п/п
Наименование услуги
1
2
1.
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
2.
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
3.
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности
(п. 3 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
4.
Предварительное согласование предоставления земельного участка
(п. 4 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
5.
Выдача сведений об организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
6.
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений
7.
Согласование паспорта внешней отделки фасадов зданий, сооружений или их частей
8.
Предоставление гражданам земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства
(п. 8 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
9.
Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков
10.
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
11.
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, продление срока действия разрешений на строительство
12.
Предоставление сведений и копий документов, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Новокузнецка
13.
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
14.
Выдача разрешения на производство земляных работ
15.
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
16.
Признание граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
17.
Выдача гражданам справок для обращения в топливоснабжающую организацию за приобретением дотационного угля
18.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты одиноко проживающим, неработающим пенсионерам - абонентам сети фиксированной телефонной связи, независимо от типа абонентской линии
19.
Назначение ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Новокузнецка"
20.
Заключение договоров найма (социального найма) жилых помещений муниципального жилищного фонда, специализированного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования
(п. 20 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
21.
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)
(п. 21 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
22.
Зачисление в образовательное учреждение
(п. 22 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
23.
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории города Новокузнецка
(п. 23 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
24.
Предоставление пожизненной ренты жилья для граждан
(п. 24 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
25.
Оказание адресной материальной помощи гражданам, заключившим договоры пожизненной ренты с администрацией города Новокузнецка
(п. 25 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
26.
Оказание гражданам экстренной адресной материальной помощи
(п. 26 в ред. распоряжения администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
27.
Предоставление путевок для отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время
(п. 27 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
28.
Выдача единых месячных проездных билетов на проезд в муниципальном городском пассажирском транспорте и городском пассажирском транспорте общего пользования для учащихся общеобразовательных, начальных профессиональных и средних специальных учебных заведений, а также студентов высших учебных заведений дневной формы обучения из малообеспеченных семей
(п. 28 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
29.
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений
(п. 29 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
30.
Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
(п. 30 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
31.
Присвоение адресов объекту адресации, аннулирование адресов
(п. 31 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
32.
Заключение с гражданами или юридическими лицами, являющимися арендаторами земельных участков, нового договора аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
(п. 32 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
33.
Принятие решения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
(п. 33 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
34.
Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства, однократно для завершения строительства этого объекта
(п. 34 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
35.
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно
(п. 35 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
36.
Предварительное согласование предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства
(п. 36 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
37.
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения
(п. 37 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
38.
Предоставление гражданам в собственность за плату или в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства
(п. 38 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
39.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(п. 39 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
40.
Регистрация трудовых договоров работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, с работниками
(п. 40 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 01.09.2015 N 1919)
41.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты малообеспеченным семьям при рождении одновременно трех и более детей
(п. 41 введен распоряжением администрации г. Новокузнецка от 30.09.2016 N 1629)

Первый заместитель главы города
по промышленности и городскому хозяйству
П.В.МАТВИЕНКО




