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Об утверждении перечня муниципальных услуг,                                      

предоставляемых в Озерском городском округе Челябинской области, 

подлежащих мониторингу качества предоставления 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области 

от 20.08.2013 № 177-рп «О системе мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Челябинской области», 

постановлением администрации Озерского городского округа от 06.11.2013                            

№ 3450 «Об организации проведении мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг в Озерском городском округе Челябинской области»,                  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых в Озерском городском округе Челябинской области, 

подлежащих мониторингу качества предоставления. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации 

Озерского городского округа, осуществляющих предоставление 

муниципальных услуг: 

1) назначить ответственное лицо за проведение мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг; 

2) провести в срок до 05.11.2014 мониторинг качества предоставления 

муниципальных услуг; 

3) предоставить в срок до 05.11.2014 управляющему делами 

администрации Озерского городского округа отчетность о результатах 

мониторинга качества предоставления муниципальных услуг и информацию о 

результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных 

услуг за прошедший год. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского округа Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Озерского городского округа                                 

Сивакова Д.В. 

 

Глава администрации                                                                   П.Ю. Качан 

 Утвержден 

постановлением администрации 

Озерского городского округа  

от 15.11.2013 № 3598 

 

Перечень  

муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском городском округе 

Челябинской области, подлежащих мониторингу качества предоставления 
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№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной услуги 

Наименование ответственного 

структурного подразделения 

1 Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации Озерского 

городского округа 

2 Безвозмездная передача в собственность граждан 

жилых помещений муниципального жилищного 

фонда 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации Озерского 

городского округа 

3 Предоставление жилых помещений 

специализированного муниципального 

жилищного фонда по договорам найма 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации Озерского 

городского округа 

4 Предоставление справки об участии (неучастии) в 

приватизации 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации Озерского 

городского округа 

5 Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации Озерского 

городского округа 

6 Признание молодых семей нуждающимися в 

жилых помещениях для участия в подпрограмме 

«Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условии 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации Озерского 

городского округа 

7 Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования, в аренду, по 

договору коммерческого найма 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации Озерского 

городского округа 

8 Признание ликвидаторов и инвалидов ЧАЭС и п/о 

Маяк нуждающимися в жилых помещениях в 

целях получения социальной выплаты 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации Озерского 

городского округа 

9 Предоставление гражданам жилых помещений по 

договорам социального найма 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации Озерского 

городского округа 

10 Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации Озерского 

городского округа 

11 Предоставление справки о сдаче жилья по 

последнему месту службы 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации Озерского 

городского округа 



Постановление № 3598 от 15.11.2013 3 

12 Признание граждан малоимущими в целях 

признания нуждающимися в предоставлении 

жилого помещения по договору социального 

найма в соответствии с Жилищным кодексом РФ 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации Озерского 

городского округа 

13 Предоставление освободившихся комнат в 

коммунальных квартирах в соответствии со 

статьей 59 Жилищного кодекса Российской 

Федерации 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации Озерского 

городского округа 

14 Предоставление гражданам жилых помещений в 

связи с выселением из жилых помещении, 

признанных непригодными для проживания и 

многоквартирных домов, признанных аварийными 

и подлежащими сносу 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации Озерского 

городского округа 

15 Осуществление обмена жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации Озерского 

городского округа 

16 Признание ветеранов Великой Отечественной 

войны нуждающимися в улучшении жилищных 

условий в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации Озерского 

городского округа 

17 Прием заявлений, документов, а также постановка 

на учет граждан, выезжающих из ЗАТО г.Озерск 

на новое место жительства 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации Озерского 

городского округа 

18 Признание граждан, выехавших из районов 

крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, нуждающимися в жилых помещениях 

в целях получения социальной выплаты 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации Озерского 

городского округа 

19 Признание ветеранов боевых действий, 

инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации Озерского 

городского округа 

20 Предоставление земельных участков в аренду под 

существующими объектами капитального 

строительства (зданиями, строениями, 

сооружениями) 

Управление имущественных 

отношений администрации 

Озерского городского округа 

21 Предоставление земельных участков для ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества 

Управление имущественных 

отношений администрации 

Озерского городского округа 

22 Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании проектов границ земельных 

участков 

Управление имущественных 

отношений администрации 

Озерского городского округа 

23 Предоставление земельных участков для 

строительства, за исключением жилищного 

строительства 

Управление имущественных 

отношений администрации 

Озерского городского округа 
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24 Предоставление информации об объектах учета 

муниципальной собственности Озерского 

городского округа 

Управление имущественных 

отношений администрации 

Озерского городского округа 

25 Предоставление муниципального имущества из 

казны Озерского городского округа в 

безвозмездное пользование 

Управление имущественных 

отношений администрации 

Озерского городского округа 

26 Предоставление муниципального имущества из 

казны городского округа в аренду 

Управление имущественных 

отношений администрации 

Озерского городского округа 

27 Продажа муниципального имущества на аукционе Управление имущественных 

отношений администрации 

Озерского городского округа 

28 Продажа муниципального имущества на конкурсе Управление имущественных 

отношений администрации 

Озерского городского округа 

29 Продажа муниципального имущества 

посредством публичного предложения 

Управление имущественных 

отношений администрации 

Озерского городского округа 

30 Продажа муниципального имущества без 

объявления цены 

Управление имущественных 

отношений администрации 

Озерского городского округа 

31 Предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации Озерского 

городского округа 

32 Подготовка, утверждение и выдача 

градостроительных планов земельных участков 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации Озерского 

городского округа 

33 Оформление акта выбора земельного участка для 

строительства 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации Озерского 

городского округа 

34 Выдача ордера на производство земляных работ 

на территории Озерского городского округа 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации Озерского 

городского округа 

35 Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации Озерского 

городского округа 

36 Организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Озерского городского округа 

Управление по физической 

культуре и спорту 

администрации Озерского 

городского округа 
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37 Предоставление доступа к справочно - 

поисковому аппарату библиотек, базам данных 

муниципальных библиотек (в том числе в 

электронном виде) 

Управление культуры 

администрации Озерского 

городского округа 

38 Предоставление информации о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы 

данных мероприятий 

Управление культуры 

администрации Озерского 

городского округа 

39 Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение 

Управление культуры 

администрации Озерского 

городского округа 

40 «Зачисление в образовательное учреждение Управление культуры 

администрации Озерского 

городского округа 

41 Предоставление информации об объектах 

культурного наследия регионального или 

местного значения, находящихся на территории 

Озерского городского округа и включенных в 

единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Управление культуры 

администрации Озерского 

городского округа 

42 Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские 

сады) 

Управление образования 

администрации Озерского 

городского округа 

43 Зачисление в образовательное учреждение Управление образования 

администрации Озерского 

городского округа 

 

 

 

Управляющий делами администрации  

Озерского городского округа                                                               Д.В. Сиваков 


