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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2012

№ 410

Об утверждении перечней
муниципальных услуг
города Нефтеюганска
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 19.10.2010 № 383-рп «Об организации перехода на предоставление
первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде», руководствуясь постановлением администрации города от 30.08.2011 №
2382 (с изм. на 27.12.2011 № 3732) «Об утверждении Порядка формирования и
ведения реестра муниципальных услуг города Нефтеюганска», постановляю:
1.Утвердить:
1.1.Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
города Нефтеюганска, согласно приложению № 1 к постановлению.
1.2.Перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счѐт средств местного
бюджета и предоставляемых в электронной форме, согласно приложению № 2
к постановлению.
2.Считать утратившим силу постановление администрации города
от 04.10.2011 № 2810 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг города Нефтеюганска».
3.Заместителю главы администрации города С.В.Мочалову направить постановление главе города В.А.Бурчевскому для опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города С.В.Мочалова.
Глава администрации города
Т.А.Мартынюк
23 07 96

В.А.Арчиков
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Приложение № 1
к постановлению
администрации города
от 22.12.2012 № 410
Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Нефтеюганска
№
п/п

Наименование муниципальной
услуги

Содержание муниципальной
услуги

Получатель
муниципальной
услуги

1

2

3

4

Ответственный: департамент имущественных и земельных отношений администрации города
1

2
3

4

5

Предоставление информации об объектах недвижи- Обеспечение доступа физическим и юридическим
мого имущества, находящихся в муниципальной соб- лиц к информации об объектах недвижимого имуственности и предназначенных для сдачи в аренду
щества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Предоставление муниципального имущества в аренду Предоставление в аренду физическим или юридическим лицам муниципального имущества
Предоставление информации из реестра муниципаль- Предоставление выписки из реестра муниципальной
ной собственности в виде выписки из реестра мунисобственности, подтверждающей право мунициципальной собственности
пальной собственности
Предоставление муниципального имущества в безМуниципальная услуга предполагает приобретение
возмездное пользование, доверительное управление
физическим или юридическим лицом муниципального имущества в безвозмездное пользование, доверительное управление
Приѐм заявлений, утверждение и выдача схемы расМуниципальная услуга предполагает приѐм заявлеположения земельного участка на кадастровом плане ний для утверждения схем расположения земельных
или кадастровой карте города Нефтеюганска
участков, а также выдачу схемы расположения земельных участков, данный вопрос рассматривают на
заседании комиссии по земельным отношениям в
городе Нефтеюганске

Физические и (или)
юридические лица
Физические и (или)
юридические лица
Физические и (или)
юридические лица
Физические и (или)
юридические лица
Физические и (или)
юридические лица

3

1

2

3

4
Физические и (или)
юридические лица

Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования город
Нефтеюганск, или земельных участков, собственность на которые не разграничена в постоянное (бессрочное) пользование
Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования город
Нефтеюганск, или земельных участков, собственность на которые не разграничена в безвозмездное
(срочное) пользование
Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования город
Нефтеюганск, или земельных участков, собственность на которые не разграничена, в аренду для целей, не связанных со строительством
Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования город
Нефтеюганск, или земельных участков, собственность на которые не разграничена, в собственность
или аренду для строительства

Муниципальная услуга предполагает предоставление копий архивных документов, подтверждающих
право на владение земельным участком
Муниципальная услуга предполагает предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Муниципальная услуга предполагает предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, в целях создания фермерского
хозяйства
Муниципальная услуга предполагает предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена
Муниципальная услуга предполагает предоставление в безвозмездное (срочное) пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена
Муниципальная услуга предполагает предоставление в аренду для целей, не связанных со строительством земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена
Муниципальная услуга предполагает предоставление в собственность или аренду в целях строительства земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Нефтеюганск, или земельных участков, собственность

Муниципальная услуга предполагает предоставление в
собственность или аренду в целях строительства жилья
земельных участков, находящихся в муниципальной

Физические и (или)
юридические лица

6

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей

7

Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства

8

9

10

11

12

13

Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского
хозяйства и осуществления его деятельности

Физические и (или)
юридические лица
Физические и (или)
юридические лица

Физические и (или)
юридические лица

Физические и (или)
юридические лица

Физические и (или)
юридические лица

Физические и (или)
юридические лица

4

1

2
на которые не разграничена в собственность или
аренду для строительства жилья

3

4

собственности, или собственность на которые не
разграничена

Ответственный: департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Приѐм заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения

14

15

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

Предоставление информации об очерѐдности предоставления жилых помещений на условиях социального найма

16

Переустройство жилого помещения представляет
собой установку, замену или перенос инженерных
сетей, санитарно-технического, электрического или
другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Перепланировка жилого помещения представляет
собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. Муниципальная услуга представляет собой приѐм заявления и необходимого пакета документов для получения согласования переустройства
(или) перепланировки жилого помещения
Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение представляет собой процесс изменения статуса этого помещения.
Муниципальная услуга представляет собой приѐм
документов, необходимых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое и выдачу соответствующего решения о переводе либо об отказе в переводе
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
администрации города осуществляет учѐт граждан,
отнесѐнных к категории малоимущих и признаваемых нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда. Постановка граждан на учѐт осуществляется по дате подачи заявления

Физические и (или)
юридические лица собственники жилых
помещений

Физические и (или)
юридические лица собственники жилых
(нежилых) помещений

Граждане, проживающие в городе
Нефтеюганске и принятые на учѐт, сведения о которых внесены в список очередности нуждающихся в
улучшении жилищных условий при администрации города

5

1
17

18

19

2
Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению
Предоставление информации о порядке (основания,
условия) передачи жилых помещений, находящихся
в муниципальной собственности, в собственность
гражданам в порядке приватизации, а также о передачи в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений
Предоставление информации о порядке (основания,
условия) обмена жилыми помещениями между
нанимателями данных помещений по договорам социального найма
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма

20

Приѐм заявлений, документов, а также постановка
граждан на учѐт в качестве нуждающихся в жилых
помещениях
21

3
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
администрации города предоставляет информацию о
порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города предоставляет информацию о
порядке передачи жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности, в собственность
гражданам в порядке приватизации, а также о передаче в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города представляет информацию по
порядку обмена жилых помещений между нанимателями данных жилых помещений, предоставленных
им по договорам социального найма.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
администрации города в соответствии с решением,
принятым на заседании жилищной комиссии администрации города и оформленным соответствующим решением в виде постановления администрации города, осуществляет предоставление жилых
помещений, находящихся в собственности муниципального образования город Нефтеюганск, по договорам социального найма гражданам, признанным
нуждающимися в улучшении жилищных условий
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
осуществляет приѐм заявлений, документов и постановку на учѐт граждан, отнесѐнных к категории
малоимущих и признаваемых нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма из муниципального жилищного
фонда. Для принятия на учѐт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по

4
Физические и (или)
юридические лица
Граждане Российской
Федерации

Граждане Российской
Федерации, являющиеся нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма
Граждане Российской
Федерации, признанные нуждающимися в
улучшении жилищных условий в установленном порядке

Граждане Российской
Федерации

6

1

22

23

24

25

2

3
договорам социального найма, граждане подают в
департамент жилищно-коммунального хозяйства
заявление о принятии их на учѐт с приложением соответствующих документов
Информирование населения о порядке (основания,
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
условия) предоставления специализированного жиадминистрации города информирует население о
лищного фонда, находящегося в муниципальной соб- порядке предоставления специализированного жиственности города Нефтеюганска
лищного фонда, а также о категориях граждан, имеющих право на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда
Ответственный: департамент по делам администрации города
Организация исполнения социально-правовых, темаНа основании заявлений граждан, учреждений, ортических запросов физических и юридических лиц,
ганизаций, претендующих на получение социальнопоступивших в отдел по делам архивов
правовых и тематических справок, подтверждающих стаж работы, заработную плату, исторических
сведений, осуществляется выдача копий архивных
документов для любых законных целей, связанных с
социальной защитой граждан, предусматривающей
их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций
Приѐм и хранение документов физических и юридиФизические и юридические лица, обратившиеся в
ческих лиц, поступивших в отдел по делам архивов
отдел по делам архивов департамента по делам администрации города Нефтеюганска, передают на
хранение в вышеуказанный отдел документы постоянного срока хранения, документы по личному составу, документы личного происхождения. Отдел по
делам архивов департамента по делам администрации города Нефтеюганска обеспечивает их приѐм и
хранение в соответствии с нормативными условиями хранения
Организация предоставления архивных документов
На основании заявления граждан в читальный зал
исследователям читального зала
предоставляются архивные документы по теме исследования и научно-справочного аппарата к архивным документам (архивные описи дел,

4

Физические и (или)
юридические лица

Физические и (или)
юридические лица

Физические и (или)
юридические лица, в
процессе деятельности которых образуются документы Архивного фонда Российской Федерации

Физические лица

7

1

2

26

3
справочники, каталоги) для получения необходимой информации
Выдача разрешений на право организации розничного Документ, подтверждающий право организации
рынка
розничного рынка

27

Выдача разрешений на проведение муниципальных
лотерей

Документ, подтверждающий право на проведение
муниципальных лотерей

Предоставление выписок из похозяйственной книги

Учѐт личных подсобных хозяйств осуществляется в
похозяйственных книгах, которые ведутся отделом
по вопросам предпринимательства и трудовым
отношениям департамента по делам администрации
города. Ведение похозяйственных книг осуществляется на основании сведений, предоставляемых на
добровольной основе гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство

28

29

30

31

Ответственный: департамент образования и молодѐжной политики администрации города
Предоставление информации об организации общеПредоставление по запросу заявителя либо при
доступного и бесплатного дошкольного, начального
личном обращении информации о бесплатном
общего, основного общего, среднего (полного) обще- начальном общем, основном общем, среднем (полго образования, а также дополнительного образованом) общем образовании, а также дополнительном
ния в общеобразовательных учреждениях, располообразовании с выполнением требований государженных на территории города Нефтеюганска
ственного образовательного стандарта на территории города Нефтеюганска
Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)
Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),

Организация зачисления в муниципальные образовательные учреждения детей, проживающих на прилегающей к дошкольному образовательному учреждению территории, а также постановка на учѐт для
предоставления места в дошкольное образовательное учреждение
Организация предоставления информационных материалов в форме письменного, устного информирования, посредством Интернет-сайтов,

4
Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Граждане, ведущие
личное подсобное хозяйство

Родители (законные
представители)

Родители (законные
представители) детей
в возрасте от 0 до
7 лет
Родители (законные
представители) детей
в возрасте от 6,5 до

8

1

32

2
годовых календарных учебных графиках
Организация отдыха детей в каникулярное время

3
электронной рассылки, публикаций, размещения в
средствах массовой информации
Организация отдыха и оздоровления детей города
Нефтеюганска в каникулярное время

4
18 лет
Дети школьного возраста

Ответственный: департамент градостроительства администрации города
33

34

35

36

37

Предоставление сведений, содержащихся в информа- Муниципальная услуга представляет собой предоционной системе обеспечения градостроительной де- ставление информации физическим и (или) юридиятельности города Нефтеюганска
ческим лицам содержащейся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
города Нефтеюганска
Присвоение, изменение, аннулирование и регистраВ целях установления единых правил присвоения
ция адресов объектов недвижимости на территории
почтовых адресов земельным участкам, зданиям,
города Нефтеюганска
строениям и сооружениям в городе, обеспечения
формирования единой информационной среды по
адресации объектов недвижимости для постоянного
ведения адресной системы города Нефтеюганска.
Выдача градостроительных планов
Документ, необходимый для подготовки проектной
документации, получения разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и на ввод объектов в эксплуатацию
Выдача разрешений на установку рекламных кон- Документ, который дает право на установку рекламструкций на территории города Нефтеюганска, анну- ной конструкции на земельном участке, здании или
лирование таких разрешений, выдача предписаний о ином недвижимом имуществе независимо от формы
демонтаже самовольно установленных вновь реклам- собственности недвижимого имущества, а также деных конструкций
монтажа самовольно установленной рекламной конструкции
Подготовка и выдача разрешений на строительство,
Документ, подтверждающий соответствие проектреконструкцию, капитальный ремонт объектов капи- ной документации требованиям градостроительного
тального строительства, а также на ввод объектов в
плана земельного участка и дающий застройщику
эксплуатацию
право осуществлять строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства, а также их
капитальный ремонт

Физические лица и
(или)
юридические
лица
Физические
и (или) юридические
лица,
структурные
подразделениями администрации города
Физические
и (или) юридические
лица
Физические
и (или) юридические
лица, индивидуальные
Предприниматели
Застройщик

9

Приложение № 2
к постановлению
администрации города
от 22.12.2012 № 410
Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счѐт средств местного бюджета
и предоставляемое в электронной форме
№
п/п

1
1

2

Наименование муниципальной
услуги

2
Предоставление информации о
результатах сданных экзаменов,
результатах тестирования и
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
образовательное учреждение

Содержание муниципальной
услуги

3
Предоставление информации
о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное
учреждение
по запросу заявителя
Предоставление информации о Организация предоставления
текущей успеваемости учащего- информации:
ся, ведение электронного днев- -о текущих и итоговых оценника и электронного журнала
ках знаний учащихся в приуспеваемости
нятой для общеобразовательного учреждения шкале,
с возможностями указания
оцениваемых видов учебной

Главный распорядитель бюджетных
средств, ответственный за организацию
предоставления муниципальной услуги
4
Департамент образования и молодѐжной политики администрации
города Нефтеюганска

Получатель муниципальной
услуги

Учреждение, организация,
предоставляющая муниципальную услугу

5
Родители (законные
представители) детей в возрасте от
6,5 до 18 лет

6
Общеобразовательные
учреждения, образовательные учреждения для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста

Департамент образова- Родители (законные
ния и молодѐжной по- представители) детей
литики администрации
в возрасте от
города Нефтеюганска
6,5 до 18 лет

Общеобразовательные
учреждения, образовательные учреждения для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста

10

1

3

4

5

2

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

3
деятельности и обоснования
выставленных оценок;
-о текущей результативности
учебной деятельности учащихся и принятие обоснованных решений;
-о выполнении тематического и поурочного планирования;
-о посещаемости занятий и
полученных текущих и итоговых оценках детей.
Организация предоставления
информационных материалов
в форме письменного, устного
информирования, посредством информирования, посредством Интернет-сайтов, электронной рассылки, публикаций, размещения в средствах
массовой информации
Организация предоставления
информационных материалов
в форме письменного, устного
информирования, посредством Интернет-сайтов, электронной рассылки, публикаций, размещения в средствах
массовой информации

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 Нефтеюганска
Зачисление в образовательное
Организация зачисления
учреждение
обучающихся в муниципаль-

4

5

6

Департамент образова- Родители (законные
ния и молодѐжной по- представители)
литики администрации
города Нефтеюганска

Общеобразовательные
учреждения, образовательные учреждения для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста

Департамент образова- Родители (законные
ния и молодѐжной по- представители)
литики администрации
города Нефтеюганска

Общеобразовательные
учреждения, образовательные учреждения для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста, учреждения дополнительного
образования детей, дошкольные образовательные учреждения

Департамент образова- Родители (законные
ния и молодѐжной по- представители)

Общеобразовательные
учреждения, образователь-
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1

6

7

8

2

ные общеобразовательные
3
учреждения, муниципальные образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного
возраста
Организация и обеспечение
доступа к изданиям, переведѐнным в электронный вид,
хранящимся в библиотеке
города Нефтеюганска, в том
числе к фонду редких книг

Предоставление
доступа
к
оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том
числе к фонду редких книг, с
учѐтом соблюдения требований
законодательства Российской
Федерации об авторских и
смежных правах
Предоставление
доступа
к Организация и обеспечение
справочно-поисковому аппара- по обращению (запросу) фиту библиотек, базам данных
зических и (или) юридических лиц доступа к справочно-поисковому
аппарату
библиотек, базам данных
Предоставление информации о
Организация размещения
времени и месте театральных
информации о времени и мепредставлений, филармоничесте театральных представлеских и эстрадных концертов и
ний, филармонических и эстгастрольных мероприятий теат- радных концертов и гастроров и филармоний, киносеанльных мероприятий театров
сов, анонсы данных мероприяи филармоний, киносеансов,
тий
анонсы данных мероприятий
в средствах массовой информации, в сети Интернет,
а также посредством размещения афиш на территории
города Нефтеюганска

литики администрации детей в возрасте от
4
5
города Нефтеюганска 6,5 до 18 лет

ные учреждения для детей
6
дошкольного и младшего
школьного возраста

Комитет
культуры Физические и (или) МУК «Городская библиоадминистрации горо- юридические лица
тека»
да Нефтеюганска

Комитет
культуры Физические и (или) МУК «Городская библиоадминистрации горо- юридические лица
тека»
да Нефтеюганска

Комитет культуры
администрации города Нефтеюганска

Физические и (или)
юридические лица

МУ «Театр кукол «Волшебная флейта»
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9

Приѐм заявок (запись) на приѐм
к врачу

1

Прием заявок (запись) на прием
к врачу - муниципальная услуга
для повышения качества и дос

2
тупности медицинской помощи, оказываемой муниципальными учреждениями здравоохранения,
а также создания комфортных
условий для граждан города
Нефтеюганска при получении
амбулаторно-поликлинической
помощи

10 Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов

11 Приѐм заявлений, постановка на
учѐт и предоставление информации об организации оказания
специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях

Заполнение муниципальными учреждениями здравоохранения и направление в
аптеки электронных рецептов
Предоставление информации
по запросу заявителя информации об организации оказания на территории города
Нефтеюганска специализированной медицинской помощи в специализированных
медицинских учреждениях, а
также приѐм соответствующих заявлений

Комитет по здравоохранению
3
администрации города Нефтеюганска

Физические лица
4

Муниципальные учреждения здравоохранения
5
города Нефтеюганска

Комитет по здравоохранению администрации города
Нефтеюганска

Физические лица

Муниципальные учреждения здравоохранения города Нефтеюганска

Комитет по здравоохранению администрации города
Нефтеюганска

Физические лица и Муниципальные учрежде(или) юридические ния здравоохранения горолица
да Нефтеюганска

