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«Об утверждении перечня (реестра) муниципальных
 услуг (функций), предоставляемых администрацией
и уполномоченными муниципальными учреждениями
муниципального образования город Александров»



        В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов по муниципальным услугам (функциям)

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Утвердить перечень (реестр) муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией и уполномоченными муниципальными учреждениями муниципального образования город Александров согласно приложению.
Разместить перечень (реестр) муниципальных услуг (функций) на официальном сайте администрации муниципального образования город Александров.
Считать утратившим силу постановление администрации от 22.10.2012 года №718 «Об утверждении перечня (реестра) муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией муниципального образования  город Александров».
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансово-экономическим вопросам И.Е. Абросимову.
Постановление вступает в силу с момента его опубликования.



Глава муниципального образования                                         А.И. Равин
Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования г.Александров 
                                                                                        от « 12 »  марта  2013 г. № 100



Перечень (реестр)
 муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией
и уполномоченными муниципальными учреждениями
муниципального образования город Александров
юридическим и физическим лицам

№
п/п
Наименование муниципальной услуги (функции)
Ответственный исполнитель, предоставляющий муниципальную услугу

УСЛУГИ

1.
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности МО город Александров и предназначенных для сдачи в аренду
МКУ «Отдел по управлению имуществом и землеустройству г.Александров»
2.
Предоставление в аренду объектов нежилого муниципального фонда
МКУ «Отдел по управлению имуществом и землеустройству г.Александров»
3.
Установление цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г.Александров»
4.
Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу и реконструкции
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г.Александров»
5.
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Юридический отдел
6.
Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое
Отдел архитектуры и градостроительства
7.
Выдача разрешения на строительство и реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования город Александров в пределах полномочий, установленных Градостроительным Кодексом Российской Федерации
Отдел архитектуры и градостроительства
8.
Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования город Александров в пределах полномочий, установленных Градостроительным Кодексом Российской Федерации
Отдел архитектуры и градостроительства
9.
Выдача градостроительных планов
Отдел архитектуры и градостроительства
10.
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Отдел архитектуры и градостроительства
11.
Присвоение адресов местонахождения объектам недвижимости
Отдел архитектуры и градостроительства
12.
Услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий, концертных программ                
МБУК «Дом культуры «Юбилейный»;
МБУК «Клуб «Искож»;
МБУК «Киноконцертный зал «Южный»
МБУК «Александровский центр ремесел»
13.
Предоставление музейных услуг
МБУК «Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых»;
МБУК «Александровский художественный музей»
14.
Услуга по предоставлению доступа в парковую зону
МБУК «Александровский городской парк культуры и отдыха имени 200-летия города Александрова»
15.
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки  
МБУК «Централизованная библиотечная система города Александрова»
16.
Услуга по показу спектаклей, иных зрелищных программ     
МБУ «Городской Александровский муниципальный театр драмы»
17.
Проведение официальных всероссийских, областных и районных  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту г.Александрова»

ФУНКЦИИ

1.
Рассмотрение обращений граждан
Специалисты при руководстве
2.
Выдача справок  (выписка из домовой книги, справка с места жительства,  справка о наличии домовладения с печным отоплением, справка о проживании на день смерти, справка о составе семьи, справка о том, что по указанному адресу никто не прописан) жителям частных жилых домов
Специалисты при руководстве
3.
Размещение муниципального заказа
Финансово-экономический отдел



