
 

 
Приложение 1  

к постановлению администрации города 

«26»__03___2014 г. №822 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации города Мегиона 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Нормативные правовые основания,  

устанавливающие предоставление муниципальной 

услуги 

Орган администрации города, 

ответственный за предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 

I. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности 

1 Предоставление прав на земельные участки, которые 

находятся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не 

разграничена и на которых расположены здания, 

строения, сооружения 

Статья 36 Земельного кодекса Российской 

Федерации 

Управление земельными 

ресурсами департамента 

муниципальной собственности 

2 Предоставление земельных участков для строительства с 

предварительным согласованием места размещения 

объекта 

Статьи 30, 31, 32 Земельного кодекса Российской 

Федерации 

Управление земельными 

ресурсами департамента 

муниципальной собственности 

3 Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, для целей, не 

связанных со строительством  

Статья 34 Земельного кодекса Российской 

Федерации 

Управление земельными 

ресурсами департамента 

муниципальной собственности 

4 Предоставление земельных участков  для 

индивидуального жилищного строительства из земель, 

находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

Статья 30.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации 

Управление земельными 

ресурсами департамента 

муниципальной собственности 

5 Прием заявлений, утверждение и выдача схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории 

Часть 4 статьи 34, часть 7 статьи 36 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

Управление земельными 

ресурсами департамента 

муниципальной собственности 

6 Выдача копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей 

Статья 11 Земельного кодекса Российской 

Федерации 

Управление земельными 

ресурсами департамента 

муниципальной собственности 



 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Нормативные правовые основания,  

устанавливающие предоставление муниципальной 

услуги 

Орган администрации города, 

ответственный за предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 

7 Отнесение земель или земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, к 

определенной категории земель, перевод земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую, за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения 

Статья 8 Земельного кодекса Российской 

Федерации 

Управление земельными 

ресурсами департамента 

муниципальной собственности 

8 Предоставление земельных участков гражданам и их 

объединениям для ведения садового, огороднического и 

дачного хозяйства, а также земельных участков, 

относящихся к имуществу общего пользования садового, 

огороднического или дачного некоммерческого 

объединения 

Статьи 13-15 Федерального закона от 15.04.1998 

№66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан» 

Управление земельными 

ресурсами департамента 

муниципальной собственности 

9 Предоставление земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, для создания 

фермерского хозяйства и осуществления его 

деятельности 

Статья 11 Федеральным законом от 11.06.2003 

№74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

Управление земельными 

ресурсами департамента 

муниципальной собственности 

10 Выдача согласия на передачу прав и обязанностей по 

договору аренды земельного участка третьему лицу, 

передачу прав аренды земельного участка в залог, 

передачу арендованного земельного участка в субаренду 

Статья 22 Земельного кодекса Российской 

Федерации 

Управление земельными 

ресурсами департамента 

муниципальной собственности 

11 Подготовка актов сверки взаимных расчетов по 

договорам аренды земельных участков, справок о 

задолженности по арендной плате за землю, документов 

по возврату излишне уплаченных денежных средств по 

договорам аренды земельных участков и зачету 

денежных средств по арендной плате за землю 

Статья 22 Земельного кодекса Российской 

Федерации 

Управление земельными 

ресурсами департамента 

муниципальной собственности 

12 Предоставление информации  об объектах недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

Статья 17.1 Федерального закона от 26.07.2006  

№135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Управление муниципальной 

собственности департамента 

муниципальной собственности 



 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Нормативные правовые основания,  

устанавливающие предоставление муниципальной 

услуги 

Орган администрации города, 

ответственный за предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 

13 Предоставление информации об объектах учёта, 

содержащихся в Реестре муниципальной собственности 

городского округа  город Мегион 

Статья 51 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»  

Управление муниципальной 

собственности департамента 

муниципальной собственности 

14 Оформление документов и выдача договоров найма на 

специализированные (служебные) жилые помещения 

Статья 104 Жилищного кодекса Российской 

Федерации 

Управление по регулированию 

жилищных отношений 

департамента муниципальной 

собственности 

15 Оформление документов по обмену жилыми 

помещениями по договорам социального найма 

Статья 74 Жилищного кодекса Российской 

Федерации 

Управление по регулированию 

жилищных отношений 

департамента муниципальной 

собственности 

16 Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

Статьи 49-57 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьи 14-19 закона ХМАО-Югры от 

06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных 

жилищных отношений в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре» 

Управление по регулированию 

жилищных отношений 

департамента муниципальной 

собственности 

17 Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

Статья 57 Жилищного кодекса Российской 

Федерации 

Управление по регулированию 

жилищных отношений 

департамента муниципальной 

собственности 

18 Оформление, переоформление и выдача договоров 

социального найма жилых помещений  

Статьи 62-85 Жилищного кодекса Российской 

Федерации 

Управление по регулированию 

жилищных отношений 

департамента муниципальной 

собственности 

19 Приватизация жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на территории городского округа 

город Мегион  

Закон Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-

I  «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации»  

Управление по регулированию 

жилищных отношений 

департамента муниципальной 

собственности 

20 Исполнение запросов физических и юридических лиц по 

оформлению в установленном порядке архивных 

справок, архивных выписок, архивных копий 

Статьи 24, 26 Федерального закона от 22.10.2004 

№125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» 

Архивный отдел 



 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Нормативные правовые основания,  

устанавливающие предоставление муниципальной 

услуги 

Орган администрации города, 

ответственный за предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 

21 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства,   организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа 

город Мегион 

Статья 11 Федерального закона от 24.06.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

постановление администрации города  «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, 

организующим инфраструктуру поддержки 

субъектов  на территории городского округа город 

Мегион»  

Отдел по развитию 

потребительского рынка и 

поддержке предпринимательства 

22 Выдача разрешений на право организации розничных 

рынков на территории городского округа город Мегион 

Статья 5 Федерального закона от 30.12.2006 №271-

ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации», 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.03.2007 №148 «Об утверждении 

Правил выдачи разрешений на право организации 

розничного рынка» 

Отдел по развитию 

потребительского рынка и 

поддержке предпринимательства 

23 Выдача градостроительного плана земельного участка Статья 44 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

24 Выдача разрешения на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на 

территории городского округа город Мегион 

Статья 51, 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

25 Приём заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

Статья 26 Жилищного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

26 Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение 

Статья 23 Жилищного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ 

Управление архитектуры и 

градостроительства 



 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Нормативные правовые основания,  

устанавливающие предоставление муниципальной 

услуги 

Орган администрации города, 

ответственный за предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 

27 Присвоение адресов объектам недвижимости Пункт 27 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

28 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких 

разрешений 

Пункт 26.1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Пункт 9 статьи 19 

Федерального закона от 13.03.2006  №38-ФЗ «О 

рекламе» 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

29 Выдача разрешений на производство земляных работ на 

территории городского округа город Мегион 

Статья 50 Правил землепользования и застройки 

городского округа город Мегион, утвержденных 

решением Думы города Мегиона от 27.07.2005 

№40 «Об утверждении проекта Генерального 

плана, Правил землепользования и застройки 

города Мегиона» 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

30 Консультирование по вопросам защиты прав 

потребителей 

Статья 44 закона Российской Федерации от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» 

Отдел по развитию 

потребительского рынка и 

поддержке предпринимательства 

II.Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

31 Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению 

Статья 13 Жилищного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Постановление Правительства от 23.05.2006 №307 

«О порядке предоставления коммунальных услуг 

гражданам»    

Управление жилищно-

коммунального комплекса 

32 Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения городского 

округа город Мегион транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов 

Статья 31 закона Российской Федерации от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Управление жилищно-

коммунального комплекса 



 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации города 

«26»___03___2014 г. №822 

 

           ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, и предоставляемых в электронной форме 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Нормативные правовые основания,  

устанавливающие предоставление 

муниципальной услуги 

Орган администрации города, 

ответственный за организацию 

предоставления муниципальной услуги 

1 2 3 4 

I.В сфере образования 

1 

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  муниципального образования  город Мегион 

Подпункт 1 пункта 1 статьи 31 закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об 

образовании», 

Закон ХМАО-Югры от 11.11.2005 №107-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»   

Департамент образования и молодежной 

политики 

2 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) 

Подпункт 2 пункта 1 статьи 31 Закона РФ от 

10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании», 

Постановление администрации города Мегиона 

от 24.09.2010 №1394 «Об утверждении 

стандартов качества муниципальных услуг в 

сфере образования» 

Департамент образования и молодежной 

политики 

3 

Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках 

Подпункта 1 пункта 1 статьи 31 Закона РФ от 

10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании» 

 

Департамент образования и молодежной 

политики 

4 

Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний 

Подпункта 1 пункта 1 статьи 31 Закона РФ от 

10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании» 

Департамент образования и молодежной 

политики 

5 

Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 

Подпункта 1 пункта 1 статьи 31 Закона РФ от 

10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании» 

Департамент образования и молодежной 

политики 



 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Нормативные правовые основания,  

устанавливающие предоставление 

муниципальной услуги 

Орган администрации города, 

ответственный за организацию 

предоставления муниципальной услуги 

1 2 3 4 

6 

Зачисление в образовательное учреждение Подпункт 1 пункта 1 статьи 31 Закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 г. №3266-1 "Об 

образовании" 

Департамент образования и молодежной 

политики 

7 

Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории 

муниципального образования город Мегион 

Подпункт 2 пункта 1 статьи 31 закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об 

образовании», 

Закон ХМАО-Югры от 11.11.2005 №107-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»   

Департамент образования и молодежной 

политики 

II.В сфере культуры 

8 

Предоставление информации о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и  

эстрадных концертов и гастрольных  мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий 

Статьи  40 Федерального закона от 09.10.1992 

№3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» 

Отдел культуры 

9 

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 

Статья  40 Федерального закона от 09.10.1992 

№3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»,  

Подпункт 2 пункта 2 статьи 15, Федерального 

закона от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном 

деле» 

Отдел культуры 

10 

Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных          

Статья 40 Федерального закона от 09.10.1992 

№3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»,  

подпункт 2 пункт 2 статьи 15 Федерального 

закона от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном 

деле»,  

статья 3 закона ХМАО-Югры от 20.12.2000 

№110-ФЗ «О библиотечном деле и обязательном 

экземпляре документов в Ханты-Мансийском 

автономном округе Югре» 

Отдел культуры 



 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Нормативные правовые основания,  

устанавливающие предоставление 

муниципальной услуги 

Орган администрации города, 

ответственный за организацию 

предоставления муниципальной услуги 

1 2 3 4 

11 

Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремесел на территории 

муниципального образования 

Статьи  1-62 Федерального закона от 09.10.1992 

№3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» 

Отдел культуры 

12 

Запись на обзорные, тематические и интерактивные 

экскурсии 

Статья 30 Федерального закона от 09.10.1992 

№3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» 

Отдел культуры 

 

 

 


