УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Оленегорска от 26.07.2018 № 486
Перечень муниципальных услуг и государственных по переданным
полномочиям, предоставление которых организовано
по принципу «одного окна» в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг
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Наименование услуги
2
Комитет по образованию Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией
Зачисление в образовательную организацию
Зачисление в образовательную организацию дополнительного образования
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
муниципальные образовательные организации
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в образовательных организациях города
Оленегорска с подведомственной территорией
Прием заявлений и зачисление в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием,
организованный на базе муниципальной образовательной организации
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование
Предоставление сведений о муниципальном имуществе
Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных
участков
Прием заявлений и постановка на учет многодетных семей в целях бесплатного
предоставления в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией
Выдача решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка
Выдача решения об утверждении схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории
МКУ «Управление городского хозяйства»
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории город
Оленегорск с подведомственной территорией, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных
конструкций

2
3.2. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
коммерческого найма
3.3. Присвоение почтового адреса объекту недвижимости
3.4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования (изменение
вида разрешенного использования) объекта капитального строительства
3.5. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение
3.6. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного
фонда
3.7. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
3.8. Приватизация жилищного фонда путем оформления договоров на бесплатную
передачу квартир в собственность граждан (договоров приватизации)
3.9. Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
4.
МУ «Муниципальный архив»
4.1. Информационное обеспечение граждан, органов государственной власти,

органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений
на основе документов Архивного фонда Мурманской области и других
архивных справок
5.
5.1. Выдача справок

МАУ «МФЦ» города Оленегорска

______________________

