«КОЗЬМОДЕМЬЯНСК
ХАЛА» ХАЛА ОКРУГЫН
АДМИНИСТРАЦИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 2016 г. № 418

Об утверждении реестра государственных и муниципальных услуг
муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск»

Администрация муниципального образования «Городской округ
Город Козьмодемьянск» п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить реестр государственных и муниципальных услуг
муниципального
образования
«Городской
округ
«Город
Козьмодемьянск» (приложение № 1).
2.
Признать утратившим силу постановление администрации
городского округа «Город Козьмодемьянск» от 22.03.2016г. №38 «Об
утверждении реестра государственных и муниципальных услуг
муниципального
образования
«Городской
округ
«Город
Козьмодемьянск».
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя мэра города по экономическим вопросам,
руководителя экономического отдела Дружинину О.В.
4.
Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Мэр города Козьмодемьянска

А. Зяблов

Приложение № 1
Утвержден
постановлением администрации
«Городского округа «Город Козьмодемьянск»
от 15 августа 2016 г. № 418
Реестр государственных и муниципальных услуг
муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск»

№
п/п

Наименование
услуги

1
1

2
Принятие граждан
на учет в качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях

Структурное
Нормативный
подразделение
правовой акт,
МО,
закрепляющий
ответственное
предоставление
за
услуги за
муниципальную
МО
услугу
3
4
Отдел ЖКХ и Конституцией
Российской
тарифного
Федерации («Российская газета»,
регулирования
25.12.1993, № 327);
Федеральным
законом
от
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
Жилищным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 г. №
189-ФЗ «Российская газета», №
1, 12.01.2005;
Федеральным
законом
от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации,
06.10.2003, № 40, ст. 3822);
Федеральным
законом
от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан Российской Федерации»
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации,
08.05.2006, № 19, ст. 2060);
Законом Республики Марий Эл
от 11.05.2005 № 13-З «О
регулировании
отдельных

№
п/п

Наименование
услуги

1

2

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
жилищных
отношений
в
Республике Марий Эл»;
Уставом
муниципального
образования «Городской округ
«Город
Козьмодемьянск»
(Решение
Козьмодемьянского
городского
собрания
от
29.06.2005 г. № 54);
Постановлением
Главы
администрации муниципального
образования
«Город
Козьмодемьянск» от 19.12.2005 г.
№ 627 «Об установлении
учетной нормы площади жилого
помещения
и
нормы
предоставления площади жилого
помещения»;
Постановлением мэра города
Козьмодемьянска от 18.09.2006 г.
№ 520 «Об утверждении формы
заявлений
о
признании
гражданина
малоимущим
и
принятии на учет граждан в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях в муниципальном
образовании «Городской округ
«Город Козьмодемьянск»;
Постановлением мэра города
Козьмодемьянска от 02.05.2007 г.
№
191
«Об
утверждении
Положения об общественной
комиссии
по
жилищным
вопросам при администрации
городского
округа
«Город
Козьмодемьянск»;
иными
нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, Республики Марий
Эл
и
органов
местного
самоуправления, регулирующими
правоотношения в данной сфере.

№
п/п

Наименование
услуги

1
2

2
Согласование
переустройства и
(или)
перепланировки
жилого помещения

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3
Отдел
архитектуры,
градостроения и
по ГО и ЧС

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
Жилищный
кодексом
Российской Федерации;
Федеральный закон от 29 декабря
2004 года № 189-ФЗ «О введении
в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от
27 апреля 1993 года № 4866-1
«Об обжаловании в суд действий
и решений, нарушающих права и
свободы граждан»;
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 21
января 2006 года № 25 «Об
утверждении правил пользования
жилыми помещениями»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
28.04.2005
№
266
«Об
утверждении формы заявления о
переустройстве
и
(или)
перепланировке
жилого
помещения и формы документа,
подтверждающего
принятие
решения
о
согласовании
переустройства
и
(или)
перепланировки
жилого
помещения».

№
п/п

Наименование
услуги

1
3

2
Перевод
жилого
помещения
в
нежилое
и
нежилого
помещения
в
жилое помещение

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации
(«Российская газета» №238-239
от 08.12.1994 года),
Жилищным кодексом Российской
Федерации («Российская газета»
№1 от 12.01.2005 года),
Федеральный закон от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации» («Российская газета»
№202 от 08.10.2003 года),
Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном
доме,
утвержденными
постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
13.08.2006
года
№491(«Российская газета» №184
от 22.08.2006 года).

№
п/п

Наименование
услуги

1
4

2
Выдача
разрешения на
строительство

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
Федеральным
законом
от
29.12.2004
№
190-ФЗ
«Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации»
(«Российская газета» № 290 от
30.12.2004);
Федеральным
законом
от
29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении
в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации"
(«Российская газета» № 290
от 30.12.2004);
постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
24.11.2005 N 698 "О форме
разрешения на строительство и
форме разрешения на ввод
объекта
в
эксплуатацию"
(«Собрание законодательства РФ
№ 48 от 28.11.2005, ст. 5047);
приказом
Министерства
регионального
развития
Российской
Федерации
от
19.10.2006
№
120
«Об
утверждении
инструкции
о
порядке
заполнения
формы
разрешения на строительство»
(«Бюллетень нормативных актов
федеральных
органов
исполнительной власти», № 46,
13.11.2006).

№
п/п

Наименование
услуги

1
5

2
Выдача
разрешения на ввод
объекта
в
эксплуатацию

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
Федеральным
законом
от
29.12.2004
№
190-ФЗ
«Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации»
(«Российская газета» № 290 от
30.12.2004);
Федеральным
законом
от
29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении
в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации"
(«Российская газета» № 290
от 30.12.2004);
постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
24.11.2005 N 698 "О форме
разрешения на строительство и
форме разрешения на ввод
объекта
в
эксплуатацию"
(«Собрание законодательства РФ
№ 48 от 28.11.2005, ст. 5047);
приказом
Министерства
регионального
развития
Российской
Федерации
от 19.10.2006
№
121
«Об
утверждении
инструкции
о
порядке
заполнения
формы
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»
(«Бюллетень
нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти»,
№ 48, 27.11.2006).

№
п/п

Наименование
услуги

1
6

2
Выдача
разрешений
установку
рекламных
конструкций

на

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
Конституцией
Российской
Федерации;
Налоговым кодексом Российской
Федерации;
Федеральным
законом
от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»;
Федеральным
законом
от
13.03.2006 года № 38 - ФЗ «О
рекламе»;
Уставом
муниципального
образования «Городской округ
«Город Козьмодемьянск».

№
п/п

Наименование
услуги

1
7

2

8

Выдача
градостроительных
планов земельных
участков

Правила
присвоения,
изменения и
аннулирования
адресов

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
Конституция
Российской
Федерации («Российская газета»,
№ 237, 25.12.1993);
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
(«Российская газета»,
№
290, 30.12.2004);
Федеральный
закон
от
29.12.2004
№
191-ФЗ
«О
введении
в
действие
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации»
(«Российская газета», № 290,
30.12.2004);
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
РФ»
(«Российская газета», № 202,
08.10.2003);
Приказ
Министерства
регионального
развития
Российской
Федерации
от
10.05.2011
№
207
«Об
утверждении
формы
градостроительного
плана
земельного
участка»
(«Российская газета», № 122,
08.06.2011).
«Правила присвоения, изменения
и
аннулирования
адресов»,
утвержденные постановлением
Правительства РФ от 19 ноября
2014 г. N 1221.;
Федеральный закон от 25.12.2013
№ 443-ФЗ «О федеральной
информационной
адресной
системе и о внесении изменений
в Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

№
п/п

Наименование
услуги

1
9

2
Передача
материалов для
размещения в
информационной
системе
обеспечения
градостроительной
деятельности

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
Конституцией
Российской
Федерации;
Градостроительным
кодексом
Российской Федерации;
Гражданским
кодексом
Российской Федерации;
Федеральным законом 27 июля
2010
года
№210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 2 мая
2006 года №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 9
февраля 2009 года №8-ФЗ «Об
обеспечении
доступа
к
информации о деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления»;
Приказом
Министерства
регионального
развития Российской Федерации
от 30августа 2007 года №85 «Об
утверждении документов по
ведению
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности»

№
п/п

1
10

Наименование
услуги

2
Предоставление
разрешения на
отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
Градостроительным
кодексом
Российской Федерации от 29
декабря 2004 г. N 190-ФЗ
(первоначальный
текст
опубликован
в
издании
"Российская газета" от 30 декабря
2004 г. N 290);
Федеральным законом от 29
декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О
введении
в
действие
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
(первоначальный
текст
опубликован в официальных
изданиях "Российская газета" от
30 декабря 2004 г. N 290,
"Парламентская газета" от 14
января 2005 г. N 5 - 6, в Собрании
законодательства
Российской
Федерации от 3 января 2005 г. N
1 (часть I) ст. 17);
Федеральным законом от 27 июля
2010
г.
N
210-ФЗ
"Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг"
(первоначальный
текст
опубликован
в
изданиях
"Российская газета" от 30 июля
2010 г. N 168, в Собрании
законодательства
Российской
Федерации от 2 августа 2010 г. N
31);
Федеральным законом от 2 мая
2006 г. N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения
обращений
граждан Российской Федерации"
(первоначальный
текст
опубликован
в
Собрании
законодательства
Российской
Федерации от 8 мая 2006 г. N 19
ст. 2060)

№
п/п

Наименование
услуги

1
11

2
Предоставление
разрешения на
условно
разрешенный вид
использования
земельного участка
или объекта
капитального
строительства

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
Градостроительным
кодексом
Российской Федерации от 29
декабря 2004 г. N 190-ФЗ
(первоначальный
текст
опубликован
в
издании
"Российская газета" от 30 декабря
2004 г. N 290);
Федеральным законом от 29
декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О
введении
в
действие
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
(первоначальный
текст
опубликован в официальных
изданиях "Российская газета" от
30 декабря 2004 г. N 290,
"Парламентская газета" от 14
января 2005 г. N 5 - 6, в Собрании
законодательства
Российской
Федерации от 3 января 2005 г. N
1 (часть I) ст. 17);
Федеральным законом от 27 июля
2010
г.
N
210-ФЗ
"Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг"
(первоначальный
текст
опубликован
в
изданиях
"Российская газета" от 30 июля
2010 г. N 168, в Собрании
законодательства
Российской
Федерации от 2 августа 2010 г. N
31);
Федеральным законом от 2 мая
2006 г. N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения
обращений
граждан Российской Федерации"
(первоначальный
текст
опубликован
в
Собрании
законодательства
Российской
Федерации от 8 мая 2006 г. N 19
ст. 2060)

№
п/п

Наименование
услуги

1
12

2
Принятие решений
о подготовке, об
утверждении
документации по
планировке
территорий

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
Градостроительным
кодексом
Российской Федерации от 29
декабря 2004 г. N 190-ФЗ
(первоначальный
текст
опубликован
в
издании
"Российская газета" от 30 декабря
2004 г. N 290);
Федеральным законом от 29
декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О
введении
в
действие
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
(первоначальный
текст
опубликован в официальных
изданиях "Российская газета" от
30 декабря 2004 г. N 290,
"Парламентская газета" от 14
января 2005 г. N 5 - 6, в Собрании
законодательства
Российской
Федерации от 3 января 2005 г. N
1 (часть I) ст. 17);
Федеральным законом от 27 июля
2010
г.
N
210-ФЗ
"Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг"
(первоначальный
текст
опубликован
в
изданиях
"Российская газета" от 30 июля
2010 г. N 168, в Собрании
законодательства
Российской
Федерации от 2 августа 2010 г. N
31);
Федеральным законом от 2 мая
2006 г. N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения
обращений
граждан Российской Федерации"
(первоначальный
текст
опубликован
в
Собрании
законодательства
Российской
Федерации от 8 мая 2006 г. N 19
ст. 2060)

№
п/п

Наименование
услуги

1
13

2
Предоставление
субсидий
и
межбюджетных
субсидий в рамках
муниципальной
поддержки малого
и среднего предпринимательства

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3
Отдел экономики

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
Федеральным
законом
от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»;
Федеральным
законом
от
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской Федерации»;
Федеральным
законом
от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
Уставом
муниципального
образования «Городской округ
«Город Козьмодемьянск» от 29
июня 2005 г. N 54.

№
п/п

Наименование
услуги

1
14

2

15

16

17

Выдача
разрешения
на
право организации
розничного рынка

Предоставление
земельных участков
собственникам
зданий, строений,
сооружений
Предоставление
земельных участков
для целей, не
связанных со
строительством
Предоставление
земельных участков
для строительства

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4

Конституцией
Российской
Федерации;
Федеральным законом от 02 мая
2006 года №59 –ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом РФ от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля
2010 года №
210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг».
Федеральным законом РФ от
30.12.2006г. № 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации»;
Постановлением Правительства
РФ от 10.03.2007г. № 148 «Об
утверждении
правил выдачи
разрешений
на
право
организации розничного рынка»;
Уставом
муниципального
образования «Городской округ
«Город Козьмодемьянск» от 29
июня 2005 г. N 54.
Комитет
по Конституция
Российской
управлению
Федерации;
муниципальным
Земельный кодекс Российской
имуществом
Федерации;
Гражданский кодекс Российской
Федерации;
Градостроительный
кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон Российской
Федерации от 25.10.2001г. №137ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской
Федерации»;

№
п/п

Наименование
услуги

1
18

2
Предоставление
муниципального
имущества, не
закрепленного на
праве
хозяйственного
ведения или
оперативного
управления в
аренду,
безвозмездное
пользование,
доверительное
управление,
заключение иных
договоров,
предусматривающи
х переход прав
владения и (или)
пользования, без
проведения торгов

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
Федеральный закон от 29.12.2004
г. № 191-ФЗ «О введении в
действие
Градостроительного
кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской
Федерации от 21.07.1997г. №122ФЗ
«О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
Федеральный закон Российской
Федерации от 24.07.2007г. №221ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон Российской
Федерации от 02.05.2006г. №59ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской
Федерации от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон Российской
Федерации от 27.07.2010г. №210ФЗ
«Об
организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
Приказ Минэкономразвития РФ
от
12.01.2015г.
№1
«Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих
право заявителя на приобретение
земельного
участка
без
проведения торгов»;
Приказ Минэкономразвития РФ
от 01.09.2014г №540 «Об
утверждении
классификатора
видов
разрешенного
использования
земельных
участков»;
Приказ
Минэкономразвития
России от 14.01.2015 N 7 «Об

№
п/п

1
19

Наименование
услуги

2
Согласование
вырубки зеленых
насаждений

Структурное
Нормативный
подразделение
правовой акт,
МО,
закрепляющий
ответственное
предоставление
за
услуги за
муниципальную
МО
услугу
3
4
Отдел ЖКХ и Правилами
благоустройства
тарифного
территорий
муниципального
регулирования
образования «Городской округ
«Город
Козьмодемьянск»,
утвержденными
решением
Собрания
депутатов
муниципального
образования
«Городской
округ
«Город
Козьмодемьянск» №23 от 09
декабря 2009 года;
Правилами создания, охраны и
содержания зеленых насаждений
в городах Российской Федерации,
утвержденными
Приказом
Госстроя России от 15.12.1999г.
№153
Положением
о
порядке
пользования городскими лесами
и защите зеленых насаждений на
территории
муниципального
образования «Городской округ
«Город
Козьмодемьянск»,
утвержденным
решением
Собрания
депутатов
муниципального
образования
«Городской
округ
«Город
Козьмодемьянск» №202 от 29
ноября 2006 года
Федеральным
законом
от
10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»;
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и
санитарная
классификация
предприятий, сооружений и иных
объектов»;
другими
нормативными
правовыми актами Российской
Федерации.

№
п/п

Наименование
услуги

1
20

2
Предоставление
информации, приём
документов
органами опеки и
попечительства от
лиц, желающих
установить опеку
(попечительство)
над
несовершеннолетн
ими гражданами и
выдача заключения
на передачу под
опеку
(попечительство)
несовершеннолетне
го гражданина

Структурное
Нормативный
подразделение
правовой акт,
МО,
закрепляющий
ответственное
предоставление
за
услуги за
муниципальную
МО
услугу
3
4
Специалист
Конституцией
Российской
органа опеки и Федерации;
попечительства
Гражданским
кодексом
Российской Федерации;
Семейным кодексом Российской
Федерации;
Жилищным кодексом Российской
Федерации;
Федеральным
законом
от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральным
законом
от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан Российской Федерации»;
Федеральным
законом
от
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве»;
Федеральным
законом
от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»;
Федеральным
законом
от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
Федеральным
законом
от
21.12.1996
№
159-ФЗ
«О
дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
Постановлением Правительства
РФ от 18.05.2009 № 423 «Об
отдельных
вопросах
осуществления
опеки
и
попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан»;
Законом Республики Марий Эл
от 30.11.2006 № 60-З «О
приемной семье».

№
п/п

Наименование
услуги

1
21

2
Консультативный
прием и
рассмотрение
вопросов о выдаче
разрешений на
совершение сделок
с имуществом
несовершеннолетн
их, в том числе
находящихся под
опекой

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
Конституцией
Российской
Федерации;
Гражданским
кодексом
Российской Федерации;
Семейным кодексом Российской
Федерации;
Жилищным кодексом Российской
Федерации;
Федеральными законами:
Закон Российской Федерации от
04.07.1991
№
1541-1
«О
приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации»;
Федерального
закона
от
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)»;
Федерального
закона
от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ»;
Федерального
закона
от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»;
Федерального
закона
от
24.04.2008г. № 48 - ФЗ «Об опеке
и
попечительстве»;
Постановлениями Правительства
Российской Федерации.

№
п/п

Наименование
услуги

1
22

2

23

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3

Выдача
разрешения
несовершеннолетн
им, достигшим
возраста 14 лет, на
трудоустройство
или осуществление
ухода за
престарелыми и
инвалидами

Признание молодой
семьи участницей
программы
«Обеспечение
жильем молодых
семей»
федеральной
целевой программы
«Жилище на 20112015 годы»

Отдел
образования

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
Конституция
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.06.2006
№
59-ФЗ
«О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской
Федерации от 27.07.2010 № 210ФЗ
«Об
организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
Трудовой
кодекс Российской
Федерации от 13.12.2001 № 197ФЗ
Конституцией Российской
Федерации («Российская газета»,
№ 7, 21.01.2009 г.);
Федеральным законом РФ от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
(«Российская газета», № 202,
08.10.2003 г.);
Федеральным законом РФ от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке
рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации»
(«Российская
газета», № 95, 05.05.2006 г.);
Федеральным законом РФ от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»
(«Российская
газета»
от
30.07.2010, № 168);
постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
17.12.2010г.
№
1050
«О
федеральной целевой программе

№
п/п

Наименование
услуги

1

2

24

Выдача справок
(тематических,
социальноправовых) по
заявлениям и
запросам
юридических и
физических лиц, в
том числе
поступивших из-за
рубежа

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3

Архивный отдел

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
«Жилище» на 2011-2015 годы»
(«Собрание
законодательства
РФ», 31.01.2011, № 5, ст. 739);
постановлением Правительства
РФ N 1050 от 17.12.2010г. «О
федеральной целевой программе
"Жилище" на 2011 - 2015 годы».
Законом Республики Марий Эл
от N 13-З 11.05.2005г.
"О
регулировании
отдельных
жилищных
отношений
в
Республике Марий Эл";
постановлением Правительства
РМЭ № 112 от 19.04.2011г. "Об
утверждении
республиканской
целевой программы «Жилье для
молодой семьи» на 2011 – 2015
годы";
постановлением администрации
муниципального
образования
«Городской
округ
«Город
Козьмодемьянск» № 133 от
29.03.2011г.
"Об утверждении
муниципальной
целевой
программы «Жилье для молодой
семьи» на 2011 – 2015 годы".
Конституцией
Российской
Федерации;
Федеральным законом от 22
октября 2004 г. № 125-ФЗ "Об
архивном деле в Российской
Федерации";
Федеральным законом от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения
обращений
граждан Российской Федерации";
Федеральным законом от 27 июля
2006
г.
№
149-ФЗ
«Об
информации, информационных
технологиях
и
о
защите
информации»;
Федеральным законом от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об

№
п/п

Наименование
услуги

1

2

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
Конституцией Республики Марий
Эл;
Законом Республики Марий Эл
от 6 июля 2005 г. № 29-З «Об
архивном деле в Республике
Марий Эл»;
Уставом
муниципального
образования «Городской округ
«город Козьмодемьянск»;
Приказом
Министерства
культуры
и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации от 18 января 2007 г.
№ 19 "Об утверждении правил
организации
хранения,
комплектования,
учета
и
использования
документов
Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных
документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях
и библиотеках, организациях
Российской
академии наук".
(Зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
6 марта 2007 г. , № 9059);
Постановлением администрации
городского
округа
«Город
Козьмодемьянск» от 26 апреля
2010
г.
№
177
«Об
утверждении
Положения
о
порядке формирования, ведения
и
использования
реестра
муниципальных
услуг

№
п/п

Наименование
услуги

1

2

25

Прием заявлений и
постановка на учет
для зачисления
детей в
муниципальные
образовательные
организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования
(детские сады)
Организация
отдыха,
оздоровления и
занятости детей в
каникулярное
время

26

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3

Отдел
образования

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
городского
округа
«Город
Козьмодемьянск»,
предоставляемых в электронном
виде;
Положением
об
архивном
отделе
администрации
городского
округа
«Город
Козьмодемьянск».
Федеральный закон РФ от
29.12.2012
№273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», Закон Республики
Марий Эл от 01.08.2013 №29-З
«Об образовании в Республике
Марий Эл», Федеральный закон
РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»
Федеральный закон РФ от
29.12.2012
№273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», Закон Республики
Марий Эл от 01.08.2013 №29-З
«Об образовании в Республике
Марий Эл», Федеральный закон
РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»

№
п/п

Наименование
услуги

1
27

2
Организация
предоставления
бесплатного
питания для
обучающихся из
многодетных семей
муниципальных
общеобразовательн
ых учреждений,
расположенных на
территории
городского округа
«Город
Козьмодемьянск»

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
Конституция
Российской
Федерации (Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2009, N 4, ст. 445);
Федеральный закон от 27 июля
2010 года N 210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг" (Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2010, N 31, ст. 4179;
2011, N 15, ст. 2038, N 27, ст.
3873, 3880, N 29, ст. 4291, N 30,
ст. 4587, N 49 (ч. 5), ст. 7061);
Федеральный закон от 02 мая
2006 года N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации" (Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2006, N 19, ст. 2060;
2010, N 31, ст. 4196);
Федеральный
закон
от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации" (Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2003, N 40, ст. 3822;
2007, N 1, ст. 21, N 43, ст. 5084;
2008, N 48, ст. 5517, N 52, ст.
6236; 2009, N 48, ст. 5733, N 52,
ст. 6441; 2010, N 49, ст. 6409;

№
п/п

Наименование
услуги

1
28

2
Государственная
регистрация
рождения
Государственная
регистрация смерти

29
30

31

32
33
34

35

36

37

Государственная
регистрация
установления
отцовства
Государственная
регистрация
усыновления
(удочерения)
Государственная
регистрация
заключения брака
Государственная
регистрация
расторжения брака
Перемена имени
(включает
перемену фамилии,
собственно имени и
отчества)
Восстановление и
аннулирование
записи актов
гражданского
состояния
Внесение
исправлений и
(или) изменений в
записи актов
гражданского
состояния
Истребование
личных документов
с территории
иностранного
государства

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3
Отдел ЗАГС

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
Конституцией Российской
Федерации;
международными договорами
Российской Федерации;
Федеральным конституционным
законом от 25 декабря 2000 г.
N 2-ФКЗ "О Государственном
гербе Российской Федерации";
частью первой Гражданского
кодекса Российской Федерации;
Семейным кодексом Российской
Федерации;
главой 25.3 "Государственная
пошлина" части второй
Налогового кодекса Российской
Федерации;
Федеральным законом от 15
ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об
актах гражданского состояния";
Федеральным законом от 2 мая
2006 г. N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации";
Федеральным законом от 29
ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об
официальном статистическом
учете и системе государственной
статистики в Российской
Федерации";
Федеральным законом от 27 июля
2010 г. N 210-ФЗ "Об
организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг";
Указом Президента Российской
Федерации от 13 октября 2004 г.
N 1313 "Вопросы Министерства
юстиции Российской
Федерации";
постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 июля

№
п/п

Наименование
услуги

1
38

2
Выдача повторных
свидетельств
(справок),
подтверждающих
факт
государственной
регистрации акта
гражданского
состояния

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
1997 г. N 828 "Об утверждении
Положения о паспорте
гражданина Российской
Федерации, образца бланка и
описания паспорта гражданина
Российской Федерации";
постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 июля
1998 г. N 709 "О мерах по
реализации Федерального закона
"Об актах гражданского
состояния";
постановлением Правительства
Российской Федерации от 31
октября 1998 г. N 1274 "Об
утверждении форм бланков
заявлений о государственной
регистрации актов гражданского
состояния, справок и иных
документов, подтверждающих
государственную регистрацию
актов гражданского состояния"
(далее - постановление
Правительства Российской
Федерации от 31.10.1998 N 1274);
постановлением Правительства
Российской Федерации от 17
апреля 1999 г. N 432 "Об
утверждении Правил заполнения
бланков записей актов
гражданского состояния и
бланков свидетельств о
государственной регистрации
актов гражданского состояния";
постановлением Правительства
Российской Федерации от 24
октября 2011 г. N 861 "О
федеральных государственных
информационных системах,
обеспечивающих предоставление
в электронной форме
государственных и
муниципальных услуг
(осуществление функций)";

№
п/п

1
39

Наименование
услуги

2
Исполнение
судебных актов по
искам к
муниципальному
образованию
«Городской округ
«Город
Козьмодемьянск»

Структурное
подразделение
МО,
ответственное
за
муниципальную
услугу
3
Финансовое
управление
муниципального
образования
«Городской округ
«Город
Козьмодемьянск»

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за
МО
4
Федеральный закон от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг»,
Бюджетный кодекс Российской
Федерации, приказ Финансового
управления муниципального
образования «Городской округ
«Город Козьмодемьянск» от
01.06.2015 г. № 9н «Об
утверждении административного
регламента
Финансового управления
муниципального образования
«Городской округ «Город
Козьмодемьянск»
предоставления муниципальной
услуги по исполнению судебных
актов по искам к
муниципальному образованию
«Городской округ «Город
Козьмодемьянск»

