АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2013

№ 17

О внесении изменений в постановление Администрации города
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципального образования «Город
Дудинка» и подведомственными им организациями, и Перечня
государственных услуг, осуществляемых органами местного
самоуправления по переданным полномочиям, в соответствии
с федеральным законодательством»
Руководствуясь Уставом города Дудинки, Администрация города Дудинки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города от 09.11.2010 № 46 «Об
утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципального образования «Город Дудинка» и
подведомственными им организациями, и Перечня государственных услуг,
осуществляемых органами местного самоуправления по переданным
полномочиям, в соответствии с федеральным законодательством» (в редакции
постановления от 26.04.2012 № 23), следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 дополнить строками 13 «а» и 15 «а» в редакции
приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
города Дудинки

С. М. Батыль

Приложение к постановлению
Администрации города Дудинки
от 22.03.2013 № 17

№
Код
п/п услуги

1

2

Наименование
муниципальной
услуги

3

Наименование органа
Получатель
Стоимость
(подразделения),
Наименование и реквизиты нормативных правовых актов, устанавливающих
Результат оказания
муниципальной
муниципальной
учреждения,
исполнение муниципальной услуги (функции)
муниципальной услуги
услуги (функции)
услуги
оказывающего услугу
(функцию)
4

5

6

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об
Комитет культуры,
Предоставление
молодежной политики утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными
информации о
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное
и спорта
проведении ярмарок,
Администрации города задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в
выставок народного
Физические и
реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в
Дудинки,
13а 02-008 творчества, ремесел
юридические лица
электронной форме»;
Муниципальное
на территории
бюджетное учреждение – Федеральный закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
муниципального
культуры "Городской законодательства Российской Федерации о культуре»;
образования "Город
– Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных
Центр народного
Дудинка"
промыслах»;
творчества"
– Постановление Совета администрации Красноярского края от 30.06.2007 № 278-п
«Об утверждении стандарта качества оказания государственных услуг в области
культуры»;
– Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской центр
народного творчества»

Передача в
собственность
граждан Российской
Федерации на
добровольной
15а 03-003
основе занимаемых
ими жилых
помещений в домах
муниципального
жилищного фонда

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

– Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2005 года № 679 «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций (предоставления государственных услуг)»;
– Постановление Администрации города от 18 ноября 2010 года № 50 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города
Физические лица
Дудинки и подведомственными им организациями».
– Постановление Правительства Красноярского края от 23 марта 2010 года № 128-П
«О порядке формирования, ведения и размещения краевого Реестра
государственных и муниципальных услуг (функций) исполнительных органов
государственной власти, органов местного самоуправления Красноярского края и
подведомственных им учреждений».

Наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта,
обосновывающего
стоимость
муниципальной
услуги
9

Сфера
жизнедеятельности
общества, к которой
относится
исполняемая
муниципальная
услуга

7

8

10

Осведомленность
Заявителя о проведении
ярмарок, выставок
народного творчества,
ремесел на территории
муниципального
образования

Безвозмездность
предоставления
услуги

Культура

1.Оформление договора
передачи жилого
помещения в
собственность граждан
Российской Федерации.
2.Отказ в оформлении
договора передачи
жилого помещения в
собственность граждан
с указанием причины
отказа и возвращением
всех поданных
документов заявителю.

Безвозмездность
предоставления
услуги

Имущественные
отношения

