УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Оленегорска от 22.06.2018 № 406
РЕЕСТР
муниципальных услуг муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией по обращениям заявителей.
1. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых Администрацией города Оленегорска по
обращениям заявителей
№ п/п

Наименование
муниципальной услуги

Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с
которым предоставляется муниципальная услуга

1

2

3

1.

Зачисление в
образовательную
организацию

2.

Зачисление в
образовательную
организацию
дополнительного
образования

Сфера «Образование»
1) распоряжение Правительства Мурманской области
от 12.04.2010 № 92-РП «О переходе на
предоставление государственных и муниципальных
услуг (функций) в электронном виде»;
2) постановление Администрации города
Оленегорска от 30.10.2012 № 423 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление в
образовательное учреждение»
1) Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
2) Закон Мурманской области от 28.06.2013
№ 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской
области»;
3) постановление Администрации города
Оленегорска от 11.09.2014 № 282 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление в
образовательную организацию дополнительного

Наименование ОМС
Условия
(организации, казенного предоставления
учреждения),
муниципальной
предоставляющих
услуги (платная/
услугу
бесплатная)
4

Иные сведения

5

6

муниципальные
образовательные
организации

бесплатная

услуга
переведена в
электронный
вид

муниципальные
образовательные
организации

бесплатная

2
1

2

3.

Зачисление детей в
муниципальные
образовательные
организации,
реализующие основную
образовательную
программу дошкольного
образования

4.

Предоставление
информации о
результатах сданных
экзаменов, результатах
тестирования и иных
вступительных
испытаний, а также о
зачислении в
муниципальные
образовательные
организации

5.

Предоставление
информации о текущей
успеваемости учащегося,
ведение электронного
дневника и электронного
журнала успеваемости

3

образования»
1) распоряжение Правительства Мурманской
области от 12.04.2010 № 92-РП «О переходе на
предоставление государственных и муниципальных
услуг (функций) в электронном виде»;
2) постановление Администрации города
Оленегорска от 24.07.2015 № 331 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление детей в
муниципальные образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования»
1) приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
2) постановление Администрации города
Оленегорска от 04.06.2012 № 240 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации
о результатах сданных экзаменов, результатах
тестирования и иных вступительных испытаний, а
также о зачислении в муниципальные
образовательные учреждения»
1) распоряжение Правительства Мурманской области
от 12.04.2010 № 92-РП «О переходе на
предоставление государственных и муниципальных
услуг (функций) в электронных виде»;
2) постановление Администрации города
Оленегорска от 11.02.2013 № 48 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации
о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала

4

5

6

муниципальные
дошкольные
образовательные
организации

бесплатная

услуга
переведена в
электронный
вид

Комитет по
образованию
Администрации
города Оленегорска
с
подведомственной
территорией
(далее – комитет по
образованию)

бесплатная

услуга
переведена в
электронный
вид

муниципальные
образовательные
организации

бесплатная

услуга
переведена в
электронный
вид

3
1

2

6.

Предоставление
информации об
образовательных
программах и учебных
планах, рабочих
программах учебных
курсов, предметах,
дисциплин (модулей),
годовых календарных
учебных графиках

7.

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

8.

Прием заявлений и
зачисление в
оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием,

3

успеваемости»
1) распоряжение Правительства Мурманской области
от 12.04.2010 № 92-РП «О переходе на
предоставление государственных и муниципальных
услуг (функций) в электронных виде»;
2) постановление Администрации города
Оленегорска от 14.01.2013 № 5 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации
об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметах,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках»
1) Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
2) Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
3) Закон Мурманской области от 28.06.2013
№ 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской
области»;
4) уставы муниципальных образовательных
учреждений;
5) постановление Администрации города
Оленегорска от 17.07.2012 № 273 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях города
Оленегорска с подведомственной территорией»
1) Закон Мурманской области от 16.04.2008
№ 953-01-ЗМО «Об основах организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в Мурманской
области»;

4

5

6

муниципальные
образовательные
организации

бесплатная

услуга
переведена в
электронный
вид

комитет по
образованию

бесплатная

услуга
переведена в
электронный
вид

муниципальные
образовательные
организации

бесплатная

4
1

2

организованный на базе
муниципальной
образовательной
организации

9.

Прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
муниципальные
образовательные
организации,
реализующие основную
образовательную
программу дошкольного
образования (детские
сады)

10. Выдача решения о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка

11. Выдача решения об
утверждении схемы
расположения

3

2) постановление Администрации города
Оленегорска от 20.07.2012 № 276 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений и
зачисление в оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием, организованный на базе
муниципального образовательного учреждения»
1) Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
2) постановление Администрации города
Оленегорска от 29.06.2012 № 264 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений о
постановке детей на учет для зачисления в
муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»

4

комитет по
образованию

Сфера «Муниципальное имущество»
1) Земельный кодекс Российской Федерации;
Комитет по
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации; управлению
3) Закон Мурманской области от 31.12.2003
муниципальным
№ 462-01-ЗМО «Об основах регулирования
имуществом
земельных отношений в Мурманской области»
Администрации
города Оленегорска
с
подведомственной
территорией
Мурманской
области (далее –
КУМИ
Администрации
города)
1) Земельный кодекс Российской Федерации;
КУМИ
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации; Администрации
3) Федеральный закон Российской Федерации
города

5

6

бесплатная

услуга
переведена в
электронный
вид

бесплатная

услуга
оказывается
по принципу
«одно окно»

бесплатная

услуга
оказывается
по принципу

5
1

2

земельного участка или
земельных участков на
кадастровом плане
территории

3

4

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
4) Закон Мурманской области от 31.12.2003
№ 462-01-ЗМО «Об основах регулирования
земельных отношений в Мурманской области»
1) Конституция Российской Федерации;
КУМИ
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
Администрации
3) Гражданский кодекс Российской Федерации;
города
4) Федеральный закон от 20.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан»

12. Предоставление в
собственность,
постоянное (бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование, аренду
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности или
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не разграничена,
юридическим и
физическим лицам без
проведения торгов,
заключение соглашений
об установлении
сервитута в отношении
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности или
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не разграничена
13. Предоставление
1) решение Совета депутатов города Оленегорска
муниципального
от 30.05.2012 № 01-27рс «Об утверждении
имущества в аренду,
Положения о порядке предоставления

КУМИ
Администрации
города

5

6

«одно окно»

бесплатная

услуга
оказывается
по принципу
«одно окно»

бесплатная

услуга
оказывается
по принципу

6
1

2

безвозмездное
пользование

14. Предоставление
сведений о
муниципальном
имуществе

15. Прием заявлений и
выдача документов о
согласовании проектов
границ земельных
участков

16. Прием заявлений и
постановка на учет
многодетных семей в
целях бесплатного
предоставления в
собственность
земельных участков,
находящихся в

3

муниципального имущества в аренду, безвозмездное
пользование»;
2) постановление Администрации города
Оленегорска от 11.01.2013 № 4 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
муниципального имущества в аренду, безвозмездное
пользование»
1) Федеральный закон от 04.07.1991 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и
муниципального имущества»;
2) решение Совета депутатов города Оленегорска
от 12.04.2010 № 01-15рс «О порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности»;
3) постановление Администрации города
Оленегорска от 12.08.2014 № 247 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление сведений о
муниципальном имуществе»
1) Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости»;
2) постановление Администрации города
Оленегорска от 20.03.2013 № 96 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача
документов о согласовании проектов границ
земельных участков»
1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) постановление Правительства Мурманской
области от 28.02.2012 № 58-ПП «О порядке учета
многодетных семей и порядке организации
формирования (образования) и бесплатного
предоставления земельных участков многодетным
семьям для индивидуального жилищного
строительства»

4

5

6

«одно окно»

КУМИ
Администрации
города

бесплатная

услуга
переведена в
электронный
вид

КУМИ
Администрации
города

бесплатная

услуга
оказывается
по принципу
«одно окно»

КУМИ
Администрации
города

бесплатная

услуга
оказывается
по принципу
«одно окно»

7
1

2

муниципальной
собственности, и
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не разграничена,
на территории
муниципального
образования город
Оленегорск с
подведомственной
территорией
17. Принятие в
муниципальную
собственность города
Оленегорска с
подведомственной
территорией жилых
помещений,
находящихся в
собственности граждан
18. Принятие решения о
проведении аукциона по
продаже земельного
участка, находящегося в
муниципальной
собственности или
земельного участка,
государственная
собственность на
который не
разграничена, или
аукциона на право
заключения договора
аренды земельного
участка, находящегося в

3

4

5

1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 04.07.1991 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и
муниципального имущества»

КУМИ
Администрации
города

бесплатная

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Закон Мурманской области от 31.12.2003
№ 462-01-ЗМО «Об основах регулирования
земельных отношений в Мурманской области»

КУМИ
Администрации
города

бесплатная

6

услуга
оказывается
по принципу
«одно окно»

8
1

2

3

4

5

6

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
городского
хозяйства»
муниципального
образования
город Оленегорск с
подведомственной
территорией
Мурманской
области (далее –
МКУ «УГХ»
г.Оленегорска)
МКУ «УГХ»
г.Оленегорска

бесплатная

услуга
оказывается
по принципу
«одно окно»

муниципальной
собственности или
земельного участка,
государственная
собственность на
который не разграничена
19. Внесение изменений в
разрешение на
строительство

Сфера «Обслуживание»
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) постановление Администрации города
Оленегорска от 26.12.2017 № 555 «Внесение
изменений в разрешение на строительство»

20. Выдача разрешения на
использование земель
или земельных участков,
находящихся в
собственности
муниципального
образования город
Оленегорск с
подведомственной
территорией, а также
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не разграничена,

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) постановление Правительства Российской
Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении
правил выдачи разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся в
государственной собственности»;
3) решение Совета депутатов города Оленегорска от
02.02.2018 № 01-13рс «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа
город Оленегорск с подведомственной территорией»;
4) постановление Администрации города
Оленегорска от 07.11.2016 № 466 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на

бесплатная

9
1

2

расположенных на
территории
муниципального
образования город
Оленегорск с
подведомственной
территорией, без
предоставления
земельных участков и
установления сервитута
21. Выдача разрешений на
производство земляных
работ и продление срока
действия разрешений

22. 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
23. Выдача разрешений,
продление срока
действия,
переоформление
разрешения на право
организации розничного

3

4

5

6

использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории
муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, без предоставления
земельных участков и установления сервитута»
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) постановление Администрации города
Оленегорска от 25.12.2017 № 547 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на
производство земляных работ и продление срока
действия разрешений»
1) Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе»;
2) постановление Администрации города
Оленегорска от 01.04.2016 № 145 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «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»

МКУ «УГХ»
г.Оленегорска

бесплатная

услуга
оказывается
по принципу
«одно окно»

МКУ «УГХ»
г.Оленегорска

платная

услуга
переведена в
электронный
вид

1) Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ
«О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации»;
2) постановление Правительства Российской
Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении
правил выдачи разрешений на право организации

МКУ «УГХ»
г.Оленегорска

бесплатная

10
1

2

3

4

розничного рынка»;
3) постановление Администрации города
Оленегорска от 14.12.2015 № 536 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений,
продление срока действия, переоформление
разрешения на право организации розничного рынка»
24. Выдача специального
1) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ
МКУ «УГХ»
разрешения на движение «Об автомобильных дорогах и о дорожной
г.Оленегорска
по автомобильным
деятельности в Российской Федерации и внесений
дорогам тяжеловесного и изменений в отдельные законодательные акты
(или) крупногабаритного Российской Федерации»;
транспортного средства, 2) постановление Администрации города
в случае если маршрут,
Оленегорска от 17.08.2017 № 380 «Об утверждении
часть маршрута
административного регламента по предоставлению
указанного
муниципальной услуги «Выдача специального
транспортного средства
разрешения на движение по автомобильным дорогам
проходят по
тяжеловесного и (или) крупногабаритного
автомобильным дорогам транспортного средства, в случае если маршрут, часть
местного значения
маршрута указанного транспортного средства
муниципального
проходят по автомобильным дорогам местного
образования город
значения муниципального образования город
Оленегорск с
Оленегорск с подведомственной территорией и не
подведомственной
проходят по автомобильным дорогам федерального,
территорией и не
регионального или межмуниципального значения,
проходят по
участкам таких автомобильных дорог»
автомобильным дорогам
федерального,
регионального или
межмуниципального
значения, участкам таких
автомобильных дорог
25. Перевод жилого
1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
МКУ «УГХ»
помещения в нежилое
2) постановление Администрации города
г.Оленегорска
помещение или
Оленегорска от 05.07.2017 № 333 «Об утверждении
нежилого помещения в
административного регламента по предоставлению

5

6

бесплатная

услуга
оказывается
по принципу
«одно окно»

бесплатная

услуга
оказывается
по принципу
«одно окно»

рынка

11
1

2

жилое помещение
26. Предоставление
градостроительного
плана земельного
участка

27. Предоставление жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда по
договорам
коммерческого найма
28. Предоставление жилых
помещений
муниципального
специализированного
жилищного фонда

29. Предоставление
информации о порядке

3

муниципальной услуги «Перевод жилого помещения
в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение»
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 10.05.2011 № 207
«Об утверждении формы градостроительного плана
земельного участка»;
4) постановление Администрации города
Оленегорска от 16.05.2017 № 234 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
градостроительного плана земельного участка»
1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) постановление Администрации города
Оленегорска от 06.11.2014 № 390 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда по
договору коммерческого найма»
1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) постановление Правительства Российской
Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении
правил отнесения жилого помещения к
специализированному жилищному фонду и типовых
договоров найма специализированных жилых
помещений»;
3) постановление Администрации города
Оленегорска от 14.08.2014 № 251 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений муниципального специализированного
жилищного фонда»
1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) постановление Администрации города

4

5

6

МКУ «УГХ»
г.Оленегорска

бесплатная

услуга
переведена в
электронный
вид

МКУ «УГХ»
г.Оленегорска

бесплатная

МКУ «УГХ»
г.Оленегорска

бесплатная

МКУ «УГХ»
г.Оленегорска

бесплатная

услуга
переведена в

12
1

2

3

предоставления
жилищно-коммунальных
услуг населению

Оленегорска от 04.06.2013 № 230 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации
о порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению»
1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) постановление Администрации города
Оленегорска от 30.10.2015 № 476 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации
об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма»
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Приказ Министра регионального развития
Российской Федерации от 02.07.2009 № 251
«Об организации работы по выдаче разрешений на
строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства, указанных в
части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, расположенных на
земельных участках, на которые не распространяется
действие градостроительного регламента или для
которых градостроительный регламент не
устанавливается, за исключением объектов
капитального строительства, в отношении которых
проведение государственной экспертизы проектной
документации и (или) выдача разрешений на
строительство возложены на иные федеральные
органы исполнительной власти»;
4) постановление Администрации города
Оленегорска от 12.05.2017 № 229 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию»
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;

30. Предоставление
информации об
очередности
предоставления жилых
помещений на условиях
социального найма
31. Предоставление
разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию

32. Предоставление

4

5

6

электронный
вид

МКУ «УГХ»
г.Оленегорска

бесплатная

МКУ «УГХ»
г.Оленегорска

бесплатная

МКУ «УГХ»

бесплатная

13
1

2

разрешения на
отклонение от
предельных параметров
разрешенного
строительства
33. Предоставление
разрешения на
строительство

34. Предоставление
разрешения на условно
разрешенный вид
использования
земельного участка или
объекта капитального
строительства
35. Приватизация
жилищного фонда путем
оформления договоров
на бесплатную передачу
квартир в собственность
граждан (договоров
приватизации)

3

2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) постановление Администрации города
Оленегорска от 12.05.2017 № 227 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства»
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы
разрешения на строительство и формы разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию»;
3) постановление Администрации города
Оленегорска от 12.05.2017 № 226 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства»
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) постановление Администрации города
Оленегорска от 01.12.2017 № 504 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства»
1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 04.07.1991 № 1541-1
«О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации»;
4) постановление Администрации города
Оленегорска от 15.01.2015 № 8 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Приватизация жилищного

4

5

г.Оленегорска

МКУ «УГХ»
г.Оленегорска

бесплатная

МКУ «УГХ»
г.Оленегорска

бесплатная

МКУ «УГХ»
г.Оленегорска

бесплатная

6

14
1

2

36. Прием заявлений,
документов, а также
постановка на учет
граждан в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях

37. Присвоение, изменение,
аннулирование адресов
объектам адресации

38. Продление срока
действия разрешения на
строительство

39. Согласование
переустройства и (или)
перепланировки жилого

3

фонда путем оформления договоров на бесплатную
передачу квартир в собственность граждан
(договоров приватизации)»
1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) постановление Правительства Мурманской
области от 15.08.2008 № 392-ПП «Об организации
деятельности по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на территории Мурманской
области»;
3) постановление Администрации города
Оленегорска от 01.08.2017 № 355 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка на учет граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях»
1) Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ
«О федеральной информационной адресной системе
и о внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
2) постановление Администрации города
Оленегорска от 06.10.2015 № 438 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение, изменение,
аннулирование адресов объектам адресации»
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) постановление Администрации города
Оленегорска от 16.05.2017 № 233 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Продление срока действия
разрешения на строительство»
1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) постановление Администрации города
Оленегорска от 16.05.2017 № 235 «Об утверждении

4

5

6

МКУ «УГХ»
г.Оленегорска

бесплатная

услуга
оказывается
по принципу
«одно окно»

МКУ «УГХ»
г.Оленегорска

бесплатная

МКУ «УГХ»
г.Оленегорска

бесплатная

МКУ «УГХ»
г.Оленегорска

бесплатная

услуга
оказывается
по принципу

15
1

2

помещения

3

40. Выдача справок по
регистрационному учету
граждан

административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Согласование
переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения»
Сфера «Культура»
1) Жилищный кодекс;
2) постановление Администрации города
Оленегорска от 17.09.2015 № 397 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача документов
(выписки из домовой книги, копии карточки учета,
справок и иных документов в сфере жилищного учета
и регистрации граждан)»

41. Информационное
обеспечение граждан,
органов государственной
власти, органов местного
самоуправления,
организаций и
общественных
объединений на основе
документов Архивного
фонда Мурманской
области и других
архивных документов

1) Закон Мурманской области от 20.02.2006
№ 730-01-ЗМО «Об архивном деле в Мурманской
области;
2) постановление Администрации города
Оленегорска от 19.10.2016 № 435 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Информационное
обеспечение граждан, органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
организаций и общественных объединений на основе
документов Архивного фонда Мурманской области и
других архивных документов»

4

5

6

«одно окно»

Муниципальное
автономное
учреждение
«Многофункциона
льный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»
муниципального
образования город
Оленегорск с
подведомственной
территорией
Муниципальное
учреждение
«Муниципальный
архив»
муниципального
образования город
Оленегорск с
подведомственной
территорией

бесплатная

бесплатная

услуга
переведена в
электронный
вид

16
2. Сведения об услугах, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг органами
местного самоуправления1
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.
31.

Наименование услуги, которая является необходимой и обязательной
для предоставления муниципальных услуг2
2
Выдача справки о состоянии здоровья ребенка
Выдача справки о прохождении ребенком медицинской комиссии
Выдача заключения о прохождении ребенком медицинской комиссии
Открытие счета в кредитной организации родителями (законными представителями) для
перечисления компенсации оплаты за содержание ребенка в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении
Выдача документа, подтверждающего статус ребенка-инвалида
Выдача документа, подтверждающего статус многодетной семьи
Выдача документа, подтверждающего инвалидность родителя (законного представителя)
Выдача документов, подтверждающих факт нахождения в трудной жизненной ситуации
Выдача справки для получения путевки (форма 079/у)
Выдача справки об эпидокружении
Выдача справки о составе семьи
Выдача медицинской справки о том, что ребенок состоит на учете у фтизиатра
Выдача выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства (форма № 9)
Выдача медицинского заключения о состоянии здоровья
Выдача справки о соответствии жилого помещения санитарным и техническим
правилам и нормам
Выдача копии финансового лицевого счета с места жительства
Выдача документа, подтверждающего оплату госпошлины за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
Получение согласия собственника недвижимого имущества на присоединение к этому
имуществу рекламной конструкции
Выдача документа, подтверждающего оплату задатка
Нотариальное заверение копий документов
Выдача кадастрового паспорта помещения или технического паспорта
Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
соответствующей территории (для изготовления схемы - кадастровый план территории)
Выдача справки для получения путевки (форма № 070/у-01)
Выдача санаторно-курортной карты (форма № 076/у-04)
Выдача свидетельства о регистрации права собственности
Выдача документа, подтверждающего стоимость проезда по тарифу плацкартного
вагона пассажирского поезда
Выдача справок о доходах заявителя и (или) членов его семьи за три (шесть,
двенадцать) календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления
Выдача справки о размере стипендии
Выдача справки о размере пособия по безработице
Выдача документа, подтверждающего право социального найма
Выдача характеристики на заявителя с места работы (учебы) с кратким указанием

Перечень услуг, указанный в пункте 2, утвержден решением Совета депутатов города
Оленегорска от 23.11.2011 № 01-61-рс «Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг».
2
Платность или бесплатность услуги определяется организацией, предоставляющей услугу.
1
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1

2

(описанием) характера работы
32. Выдача сведений о начисленной плате за жилое помещение и (или) коммунальные
услуги за период, предшествующий обращению, и подтверждающих факт оплаты
данных услуг
33. Выдача справки по месту жительства (месту пребывания) об отсутствии центрального
отопления в занимаемом жилом помещении
34. Выдача документов, подтверждающих факт получения ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты на момент увольнения (для пенсионеров, работавших и
проживающих в сельских населенных пунктах)
35. Выдача документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение
36. Выдача документа, подтверждающего содержание детей в образовательном учреждении
для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
37. Выдача документа, подтверждающего обучение по очной форме в образовательном
учреждении начального, среднего или высшего профессионального образования на
полном государственном обеспечении

3. Сведения об услугах, предоставляемых муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), предоставляемых в электронной форме
№
п/п

Наименование услуги

1. Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный
вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах
(постановление Администрации города Оленегорска
от 28.04.2015 № 194 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа
к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в
муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с
учетом соблюдения требований законодательства Российской
Федерации об авторских и смежных правах»)
2. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам
данных муниципальных библиотек
(постановление Администрации города Оленегорска
от 28.04.2015 № 193 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа
к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных
библиотек»)
3. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок
народного творчества, ремесел на территории муниципального
образования (постановление Администрации города Оленегорска
от 04.04.2016 № 151 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества,
ремесел на территории муниципального образования»)

Сфера
деятельности
муниципальных
учреждений
культура

культура

культура
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4. Сведения о государственных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления (казенными
учреждениями) города Оленегорска по переданным полномочиям
№
п/п

1

Наименование государственной
услуги

Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии
с которым предоставляется государственная услуга

Условия
предоставления
государственной
услуги (платная/
бесплатная)

Иные
сведения

2
3
4
5
Отдел опеки и попечительства Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
1. Выдача разрешений на распоряжение 1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
бесплатная
услуга
имуществом совершеннолетнего
2) Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1
переведена в
гражданина, ограниченного судом в
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
электронный
дееспособности
оказании»;
вид
3) Закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве»;
4) приказ Министерства социального развития Мурманской области
от 20.05.2016 № 370 «Об утверждении административного регламента
Министерства социального развития Мурманской области по
предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на
распоряжение имуществом совершеннолетнего гражданина,
ограниченного судом в дееспособности»
2. Выдача разрешений на совершение
1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
бесплатная
услуга
сделок с имуществом, принадлежащим 2) Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1
переведена в
совершеннолетним подопечным
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
электронный
гражданам, и расходование денежных оказании»;
вид
средств, принадлежащих
3) Закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ
совершеннолетним подопечным
«Об опеке и попечительстве»;
гражданам
4) Приказ Министерства социального развития Мурманской области от
01.06.2015 № 252 «Об утверждении административного регламента
Министерства социального развития Мурманской области по
предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на
совершение сделок с имуществом, принадлежащим совершеннолетним
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подопечным гражданам, и расходование денежных средств,
принадлежащих совершеннолетним подопечным гражданам»
3. Заключение договора доверительного 1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
управления имуществом органом
2) Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1
опеки и попечительства в отношении «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
совершеннолетних граждан
оказании»;
3) Закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве»;
4) приказ Министерства социального развития Мурманской области
от 01.02.2016 № 154 «Об утверждении административного регламента
Министерства социального развития Мурманской области по
предоставлению государственной услуги «Заключение договора
доверительного управления имуществом органом опеки и
попечительства в отношении совершеннолетних граждан».
4. Назначение и выплата опекуну
1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
(попечителю), приемному родителю
2) Семейный кодекс Российской Федерации;
денежных средств на содержание
3) Закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ
ребенка
«Об опеке и попечительстве»;
4) постановление Администрации города Оленегорска
от 23.04.2013 № 179 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата
опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств на
содержание ребенка»
5. Предоставление информации, прием
1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
документов органами опеки и
2) Семейный кодекс Российской Федерации;
попечительства от лиц, выразивших
3) Федеральный Закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ
желание установить опеку
«Об опеке и попечительстве»;
(попечительство) над
4) постановление Администрации города Оленегорска
несовершеннолетними, принять детей, от 14.05.2013 № 196 «Об утверждении административного регламента
оставшихся без попечения родителей, по предоставлению государственной услуги «Предоставление
в семью на воспитание в иных
информации, прием документов органами опеки и попечительства от
установленных семейным
лиц, выразивших желание установить опеку (попечительство) над
законодательством РФ формах
несовершеннолетними, принять детей, оставшихся без попечения

бесплатная

услуга
переведена в
электронный
вид

бесплатная

услуга
переведена в
электронный
вид

бесплатная

услуга
переведена в
электронный
вид
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6. Прием документов органами опеки и
попечительства от лиц, желающих
установить опеку над
совершеннолетними недееспособными
гражданами, попечительство над
ограниченно дееспособными
гражданами

7. Социальная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в части предоставления мер
социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг в виде
ежемесячной жилищно-коммунальной
выплаты (ЕЖКВ)

8. Установление патронажа над

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством РФ формах»
1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании»;
3) Закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве»;
4) приказ Министерства социального развития Мурманской области от
05.07.2016 № 491 «Об утверждении административного регламента
Министерства социального развития Мурманской области по
предоставлению государственной услуги «Прием документов органами
опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку над
совершеннолетними недееспособными гражданами, попечительство над
ограниченно дееспособными гражданами»
1) Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
2) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований со статусом городского округа и муниципального района
отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних»;
3) постановление Администрации города Оленегорска от 04.09.2015
№ 379 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги «Социальная поддержка детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной
выплаты (ЕЖКВ)»
1) Гражданский кодекс Российской Федерации;

бесплатная

услуга
переведена в
электронный
вид

бесплатная

услуга
переведена в
электронный
вид

бесплатная

услуга
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совершеннолетними дееспособными
гражданами

2) Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании»;
3) Закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве»;
4) приказ Министерства социального развития Мурманской области
от 05.07.2016 № 492 «Об утверждении административного регламента
Министерства социального развития Мурманской области по
предоставлению государственной услуги « Установление патронажа над
совершеннолетними дееспособными гражданами»
Отдел ЗАГС Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
10. Выдача повторных свидетельств,
1) Закон Российской Федерации от 05.11.1997 № 143-ФЗ
платная
справок и иных документов,
«Об актах гражданского состояния»;
подтверждающих государственную
2) приказ Министерства юстиции Российской Федерации
регистрацию актов гражданского
от 29.12.2017 № 298 «Об утверждении административного регламента
состояния
предоставления государственной услуги по государственной
регистрации актов гражданского состояния органами,
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского
состояния на территории Российской Федерации»
11. Внесение исправлений или изменений 1) Закон Российской Федерации от 05.11.1997 № 143-ФЗ
платная
в записи акта гражданского состояния, «Об актах гражданского состояния»;
а также аннулирование или
2) приказ Министерства юстиции Российской Федерации
восстановление записей актов
от 29.12.2017 № 298 «Об утверждении административного регламента
гражданского состояния
предоставления государственной услуги по государственной
регистрации актов гражданского состояния органами,
12. Прием и выдача документов о
платная
осуществляющими
государственную
регистрацию
актов
гражданского
государственной регистрации актов
состояния на территории Российской Федерации»
гражданского состояния: рождения,
заключения брака, расторжения брака,
усыновления (удочерения),
установления отцовства, перемены
имени, смерти
__________________

переведена в
электронный
вид

