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Об утверждении Реестра муниципальных услуг
В связи с изменениями в структуре Мэрии города Грозного и в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010
Х5210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в целях обеспечения информационной открытости деятельности органов
местного самоуправления г. Грозного, повышения качества и доступности
предоставляемых муниципальных услуг, Мэрия города Грозного,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления в муниципальном образовании «город Грозный»,
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Мэрии г. Грозного от 23.11.2012 №76 «Об утверждении
Перечня (Реестра) муниципальных услуг»;
2) постановление Мэрии г. Грозного от 28.01.2013 №05 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений граждан»;
3) постановление Мэрии г.Грозного от 10.11.2010 Х282 «Об утверждении
административного регламента оказания муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации
оказания специализированной медицинской помощи в специализированных
медицинских учреждениях» на территории города Грозного»;
4) постановление Мэрии г. Грозного от 10.11.2010 №83 «Об утверждении
административного регламента оказания муниципальной услуги <Лрием заявок
(запись) на прием к врачу» на территории города Грозного»;
5) постановление Мэрии г. Грозного от 10.11.2010 №84 «Об утверждении
административного регламента оказания муниципальной услуги «Заполнение и
направление в аптеки электронных рецептов» на территории города Грозного»;

6) постановление Мэрии г. Грозного от 10.11.2010 №85 «Об утверждении
административного
регламента
оказания
муниципальной
услуги
«Выдача направлений гражданам на медико-социальную экспертизу, прием
заявлений на медико-социальную экспертизу, предоставление выписки из акта
медико-социальной экспертизы фажданина, признанного инвалидом» на
территории города Грозного»;
7) постановление Мэрии г. Грозного от 06.12.2012 №95 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансоволицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого
помещения, справок и иных документов)» МУЛ «ЖЭУ Старопромысловского
района г. Грозного».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Мэра города Грозного И.З. Хусаинова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Мэр г. ГрозногЪ :п.

И.В. Кадыров
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Реестр
муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления
в муниципальном образовании «город Грозный»
№
п/п
1

2

3

4

5
6

Наименование
муниципальной услуги
Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные
бюджетные дошкольные
образовательные учреждения,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования (детские
сады) на территории г.Грозного
Предоставление информации об
организации общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также
дополнительного образования по
основным общеобразовательным
программам
Предоставление информации о
результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных
испытаний
Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного
журнала успеваемости
Зачисление в образовательные
учреждения г.Грозного
Предоставление информации об
образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных

Орган, предоставляющий
муниципальную услугу
Департамент дошкольных учреждений
Мэрии г.Грозного

Департамент образования Мэрии
г.Грозного

Департамент образования
Мэрии г.Грозного,
муниципальные общеобразовательные
учреждения г.Грозного
муниципальные общеобпазовательные
учреждения г.Грозного
муниципальные общеобразовательные
учреждения г.Грозного
муниципальные общеобразовательные
учреждения г.Грозного

7

8

9

10

u
12

13

14

15

16

17

18

курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных
учебных графиках
Предоставление информации, прием
документов органами опеки и
попечительства от лиц, желающих
установить опеку (попечительство) над
определенной категорией граждан
(несовершеннолетние,
соверщеннолетние недееспособные или
не полностью дееспособные граждане)
Социальная поддержка и социальное
обеспечение детей-сирот, безнадзорных
детей и детей, оставшихся без
попечения родителей
Предоставление информации об
очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального
найма
Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
Признание граждан малоимущими, в
целях принятия на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
Приватизация жилых помещений
муниципального жилищного фонда
г.Грозного
Согласование обмена жилыми
помещениями, предоставленными по
договорам социального найма
Согласование поднайма жилого
помещения, предоставленного по
договору социального найма
Согласование безвозмездного
проживания временных жильцов в
жилом помещении, предоставленном по
договору социального найма
Согласование вселения в занимаемое
нанимателем по договору социального
найма жилое помещение других
граждан в качестве членов семьи
Предоставление информации об
объектах культурного наследия
местного значения, находящихся на
территории г.Грозного и включенных в
единый государственный реестр
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
Предоставление информации о времени
и месте театральных представлений,

Департамент образования Мэрии
г.Грозного

Департамент образования Мэрии
г.Грозного

Департамент жилищной политики
Мэрии г.Грозного
Департамент жилищной политики
Мэрии г.Грозного
Департамент жилищной политики
Мэрии г.Грозного
Департамент жилищной политики
Мэрии г.Грозного
Департамент жилищной политики
Мэрии г.Грозного
Департамент жилищной политики
Мэрии г.Грозного
Департамент жилищной политики
Мэрии г.Грозного

Департамент жилищной политики
Мэрии г.Грозного

Департамент культуры
Мэрии г.Грозтюго

Департамент культуры
Мэрии г.Грозного

19

20

21

22

23

24

25

26
27
28
29

30

филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий
театров и филармоний, киносеансов,
анонсы данных мероприятий
Предоставление доступа к
оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках, в том числе к фонду
редких книг, с учетом соблюдения
требований законодательства
Российской Федерации об авторских и
смежных правах
Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек,
библиотечным базам данных
Предоставление дополнительного
образования детям в муниципальных
учреждениях культуры по направлению
- изобразительное искусство
Предоставление дополнительного
образования художественноэстетической нанравленности детям в
муниципальных учреждениях культуры
Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
Принятие документов, а также выдача
решений 0 переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое
помещение
Вьщача разрешения на строительство,
реконструкцию объектов капитального
строительства (кроме объектов
индивидуального жилищного
строительства)

Централизованная библиотечная
система департамента культуры
г. Грозного
Департамент культуры Мэрии
г.Грозного, муницинальные бюджетные
образовательные учреждения
дополнительного образования детей
Департамент культуры Мэрии
г.Грозного, муниципальные бюджетные
образовательные учреждения
дополнительного образования детей
Департамент строительства и
архитектуры Мэрии г.Грозного

Вьщача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию на территории г.Грозного
Присвоение адресов объектам
недвижимости
Выдача градостроительного плана
земельного участка

Департамент строительства и
архитектуры Мэрии г.Грозного
Департамент строительства и
архитектуры Мэрии г.Грозного
Департамент строительства и
архитектуры Мэрии г.Грозного

Предоставление в собственность
земельных участков, садоводам,
огородникам, дачникам и их
садоводческим, огородническим и
дачным некоммерческим объединениям
на территории города Грозного
Предоставление информации об
объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной
собственности г.Грозного и

Централизованная библиотечная
система департамента культуры
г. Грозного

Департамент строительства и
архитектуры Мэрии г.Грозного

Департамент строительства и
архитектуры Мэрии г.Грозного

Комитет имущественных и земельных
отношений Мэрии г.Грозного

Комитет имущественных и земельных
отношений Мэрии г.Грозного

31

32

33

34

35
36

37

38

39

предназначенных для сдачи в аренду
Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение
землей
Предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства
Предоставление в собственность
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности города
Грозного и земельных участков,
собственность на которые не
разграничена собственникам
расположенных на них зданий,
строений, сооружений
Предоставление юридическим и
физическим лицам в постоянное
(бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование, аренду,
собственность земельных участков,
расположенных на территории
г.Грозного
Выдача выписки из реестра
муниципального имущества г.Грозного
Утверждение границ и схем
расположения земельных участков на
кадастровых планах и кадастровых
картах на территории г.Грозного
Предоставление в аренду нежилых
помещений, находящихся в
муниципальной собственности
г.Грозного
Осуществление выбора земельного
участка и предварительное согласование
места размещения объекта
строительства
Выдача разрешений на установку
рекламных конструкций на территории
г.Грозный, аннулирование таких
разрешений

Комитет имущественных и земельных
отношений Мэрии г.Грозного
Комитет имущественных и земельных
отношений Мэрии г.Грозного

Комитет имущественных и земельных
отношений Мэрии г.Грозного

Комитет имущественных и земельных
отношений Мэрии г.Грозного

Комитет имущественных и земельных
отношений Мэрии г.Грозного
Комитет имущественных и земельных
отношений Мэрии г.Грозного

Комитет имущественных и земельных
отношений Мэрии г.Грозного

Комитет имущественных и земельных
отношений Мэрии г.Грозного

Департамент развития
предпринимательства, транспорта и
рекламы Мэрии г.Грозного

40

Выдача разрешения на право
организации розничного рынка на
территории г.Грозного

Департамент развития
предпринимательства, транспорта и
рекламы Мэрии г.Грозного

41

Рассмотрение жалоб потребителей,
консультирование их по вопросам
защиты прав потребителей на
территории г.Грозного

Департамент развития
предпринимательства, транспорта и
рекламы Мэрии г.Грозного

42

Предоставление информации о порядке
предоставления жилищнокоммунальных услуг населению

Комитет городского хозяйства Мэрии
г.Грозного

43

44

45

46

Выдача разрешения на проведение
земляных
работ
на
территории
г.Грозного
Выдача разрешения на вступление в
брак лицу, не достигшему брачного
возраста
Выдача разрешения на строительство
объектов индивидуального жилищного
строительства
Выдача справок, акта проверки
жилищных условий и выписки из
похозяйственной книги

Комитет городского хозяйства Мэрии
г.Грозного
префектуры районов г.Грозного

префектуры районов г.Грозного

префектуры районов г.Грозного

