
Протокол 
заседания Рабочей группы по одобрению технологических схем 

предоставления муниципальных услуг (далее - Протокол) 

г. Кировск 27.07.2018 г. 

' ; 1 ; ' ! 
Председатель Рабочей группы - Грецкая Е.Д. - начальник! отдела 
экономического развития администрации города Кировска j 
Секретарь Рабочей группы - Курбатова Е.В. - ведущий специалист МКУ 
«Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» 

Члены Рабочей группы: I 
Фролова Н.А. - начальник отдела муниципальной службы и противодействия 
коррупции администрации города Кировска; 
Губанова Н.Н. - заместитель председателя комитета образования, культуры и 
спорта администрации города Кировска (не присутствовала - отпуск); 
Макарычева И.А. - заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальной собственностью администрации города Кировска; 
Кошкина И.В. - начальник отдела архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений комитета по управлению муниципальной 
собственностью администрации города Кировска (не присутствовала -
отпуск); 
Киселева О.В. - ведущий специалист сектора по управлению движимым и 
недвижимым имуществом комитета по управлению муниципальной 
собственностью администрации города Кировска; 
Мазуренко Ю.Л. - начальник отдела опеки и попечительства администрации 
города Кировска; 
Михайлова М.Е. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление Кировским городским хозяйством» (не присутствовала -
отпуск). 

Приглашенные участники заседания Рабочей группы 
Кочеткова Т.Г. - начальник МКУ «Многофункциональный центр по оказанию 
государственных и муниципальных услуг города Кировска», 
Павлова М.М. - ведущий специалист отдела управления имуществом, анализа 
и бухгалтерского учета в составе комитета по управлению муниципальной 
собственностью администрации города Кировска, 
Кузякова К.С. - специалист I категории отдела управления имуществом, 
анализа и бухгалтерского учета в составе комитета по управлению 
муниципальной собственностью администрации города Кировска. 

Повестка дня: 
Одобрение разработанных технологических схем предоставления 
муниципальных услуг. 



Слушали: 
1. Информацию Макарычевой И.А. о технологической схеме 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, в 
собственность»; 

2. Информацию Павловой М.М.: 
- о технологической схеме предоставления муниципальной услуги 

«Передача жилых помещений в собственность граждан (приватизация жилых 
помещений); 

- о технологической схеме предоставления муниципальной услуги 
«Выдача дубликатов договоров на бесплатную передачу жилого помещения в 
собственность граждан, справок об участии (неучастии) граждан в 
приватизации жилых помещений, находящихся на территории 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 
3. Информацию Зинковой Е.В. о технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по 
возмещению расходов на оплату стоимости проезда в государственные 
областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за 
пределами муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией, отдельным категориям граждан»; 

3. Информацию Кузяковой К.С. о технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации (справок, выписок) об 
объектах, внесенных в реестр муниципального имущества, по запросам 
юридических и физических лиц»; 

4. Информацию Курбатовой Е.В. о технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации 
розничного рынка на территории города Кировска». 

Решили: 
1. Одобрить разработанные технологические схемы предоставления 
муниципальных услуг: 
- «Передача жилых помещений в собственность граждан (приватизация жилых 
помещений), 
- «Выдача дубликатов договоров на бесплатную передачу жилого помещения 
в собственность граждан, справок об участии (неучастии) граждан в 
приватизации жилых помещений, находящихся на территории 
муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией», 
- «Предоставление мер социальной поддержки по возмещению расходов на 
оплату стоимости проезда в государственные областные медицинские 
организации Мурманской области, находящиеся за пределами 
муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией, отдельным категориям граждан», 



2. Возвратить на доработку технологические схемы предоставления 
муниципальных услуг: j 
- «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное срочное пользование, в собственность»; 
- «Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории 
города Кировска», 
- «Предоставление информации (справок, выписок) об объектах, внесенных в 
реестр муниципального имущества, по запросам юридических и физических 
лиц». 
3. ОЭР администрации города Кировска (Грецкая Е.Д.) опубликовать 
одобренные технологические схемы предоставления муниципальных урлуг на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией в течение 3 
рабочих дней со дня подписания Протокола. 
4. Согласовать внесение изменений в пункты 10,11 плана - графика разработки 
технологических схем предоставления муниципальных услуг, входящих в 
перечень муниципальных услуг администрации города Кировска с 
подведомственной территорией и предоставляемых в МКУ 
«Многофункциональный центр по оказанию государственных и 
муниципальных услуг города Кировска», в части уточнения сроков 
подготовки технологических схем с 01.05.2018г. на 01.09.2018г. 
5. Согласовать внесение изменений в п. 13 плана - графика разработки 
технологических схем предоставления муниципальных услуг, входящих в 
перечень муниципальных услуг администрации города Кировска с 
подведомственной территорией и предоставляемых в МКУ 
«Многофункциональный центр по оказанию государственных и 
муниципальных услуг города Кировска», в части уточнения сроков 
подготовки технологических схем с 01.06.2018г. на 01.09.2018г. 

Председатель 

Члены Рабочей группы: 
\ \ 

' С м ц Г ^ / Грецкая Е.Д. 
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Фролова Н.А. 

Макарычева И. А. 

^ " Киселева О.В. 
7 / 

Мазуренко Ю.Л. 



Приложение к Протоколу от 27,07.2018 г. 

План - график разработки и одобрения Рабочей группой 
технологических схем предоставления 

муниципальных услуг 

Наименование муниципальной услуги 
Срок разработки 

технологической схемы 
предоставления 

муниципальных услуг 

Срок одобрения Рабочей 
группой 

технологической схемы 
предоставления 

муниципальных услуг 
1 2 • 3 - * 4 -
1 Выдача решения о согласии на обмен жилых помещений, 

которые предоставлены по договору социального найма и 
в которых проживают несовершеннолетние, являющиеся 
членами семей нанимателей данных жилых помещений 

До 01.12.2018 г. До 31.12.2018 г. 

2 Передача жилых помещений в собственность граждан 
(приватизация жилых помещений) 

До 01.05.2018 г. До 01.06.2018 г. 

3 Выдача согласия на заключение трудового договора с 
лицом, получающим общее образование и достигшим 
возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное 
от получения образования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для 
освоения образовательной программы, с согласия одного 
из родителей (попечителя) 

До 01.08.2018 г. До 01.09.2018 г. 



4 Выдача разрешения о возможности раздельного 
проживания попечителя с подопечным 

До 01.10.2018 г. До 01.11.2018 г. 

5 Выдача разрешения родителям (иным законным 
представителям) на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетнего 

До 01.11.2018 г. До 01.12.2018 г. 

6 Предоставление дополнительных гарантий по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

До 01.10.2018 г. 

к 

До 01.11.2018 г. 

7 Назначение и выплата опекуну (попечителю), приемному 
родителю денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством), на 
воспитании в приемной семье, а также вознаграждения 
приемным родителям 

До 01.11.2018 г. До 01.12.2018 г. 

8 Выдача разрешения родителям на перемену имени, 
фамилии ребенка 

До 01.10.2018 г. До 01.11.2018 г. 

9 Выдача заключений при временной передаче детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 
постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации 

До 01.12.2018 г. До 31.12.2018 г. 



10 Выдача разрешения в случаях выдачи доверенности от 
имени несовершеннолетнего 

До 01.12.2018 г. До 31.12.2018 г. 

11 Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочное пользование, в собственность 

До 01.09.2018 г. До 01.10.2018 г. 

12 Предоставление информации (справок, выписок) об 
объектах, внесенных в реестр муниципального 
имущества, по запросам юридических и физических лиц 

До 01.09.2018 г. До 01.10.2018 г. 

13 Выдача разрешений на право организации розничного 
рынка на территории города Кировска 

До 01.09.2018 г. До 01.10.2018 г. 

14 Выдача дубликатов договоров на бесплатную передачу 
жилого помещения в собственность граждан, справок об 
участии (неучастии) граждан в приватизации жилых 
помещений, находящихся на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной 
территорией 

До 01.05.2018 г. До 01.06.2018 г. 

15 Предоставление мер социальной поддержки по 
возмещению расходов на оплату стоимости проезда в 
государственные областные медицинские организации 
Мурманской области, находящиеся за пределами 
муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией, отдельным категориям 
граждан 

До 01.07.2018 г. До 01.08.2018 г. 



16 Перевод жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения 

До 22.01.2018 г. До 05.02.2018 г. 

17 Выдача разрешения на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории 
муниципального образования 

До 05.02.2018 г. До 19.02.2018 г. 


