АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2015

№ 146

Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в сфере «Жилищнокоммунальное хозяйство, благоустройство,
градостроительная деятельность,
строительство и архитектура»
муниципальным казенным учреждением
«Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами города Суздаля»,
учредителем которого является
администрация муниципального
образования город Суздаль,

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2014 №151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями,
и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», постановлением
администрации муниципального образования город Суздаль от 12.11.2015 № 55
«О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений города Суздаля и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) в сфере «Жилищно-коммунальное хозяйство,
благоустройство,
градостроительная
деятельность,
строительство
и
архитектура»
муниципальным
казенным
учреждением
«Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля»,

2

учредителем которого является администрация муниципального образования
город Суздаль, согласно приложению.
2. Установить, что ведомственный перечень муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным казенным учреждением
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города
Суздаля», применяется при формировании муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг и выполнение работ на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов.
3. Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальным казенным учреждением «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля»,
формируется и ведется администрацией муниципального образования города
Суздаля в информационной системе, доступ к которой осуществляется через
единый
портал
бюджетной
системы
Российской
Федерации
(www.budget.gov.ru)
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
Сформированный в установленном порядке ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным
казенным учреждением «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами города Суздаля», также размещается на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
Глава администрации города Суздаля

С.В.Сахаров

Приложение
к постановлению администрации МО г. Суздаль
от 15.12.2015 № 146

№
п/п

Код
вида
деят
ельн
ости

1

2

Реестровый номер

Код
базовой
услуги
или
работы

Наименование
базовой услуги
или работы

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

Условия
(формы)
оказания
услуги 1

Условия
(формы)
оказания
услуги 2

6

7

8

9

10

Признак
отнесения
к услуге
или работе

Платность
услуги (работы)

Код ОКВЭД

Код
ОКПД

16

17

Наименов
ание
показател
я объема
услуги
(работы)

Наименование
показателя
качества услуги
(работы)

3

4

5

12

13

18

19

28003000000000000008100

28.003.0

Передача жилых
помещений в
собственность
граждан

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

70.32.1

68

Муниципальное
бюджетное
учреждение

Физические лица

Площадь
муниципа
льного
жилого
фонда
(Квадратн
ый метр)

Соблюдение
сроков
выполнения работ
(Процент);
Количество
письменных
жалоб на качество
предоставленных
услуг (Штука)

2

28

28004000000000000007100

28.004.0

Оформление
документов по
приему
(возврату)
жилых
помещений в
муниципальную
собственность
(деприватизация)

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

70.32.1

68

Муниципальное
бюджетное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица

Площадь
муниципа
льного
жилого
фонда
(Квадратн
ый метр)

Соблюдение
сроков
выполнения работ
(Процент);
Количество
письменных
жалоб на качество
предоставленных
услуг (Штука)

3

28

'28008000100100007003100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)

В
собственных
нуждах

15

Категория
потребителей
услуги (работы)

28

Направление
запросов в
рамках
межведомстве
нного
взаимодействи
я, с целью
уточнения
предоставленн
ых данных и
получения
дополнительн
ых сведений

14

Вид учреждения

1

Приятие
решения по
распоряжению
муниципальным
имуществом

11

Уровень ППО

Включена в Федеральный реестр государственных
услуг, реестры государственных услуг субъектов
РФ, реестры муниципальных услуг в соответствии с
210 ФЗ
Включена в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для
предоставления государственных и муниципальных
услуг, утвержденный в 210 ФЗ

Ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ) в сфере "Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство,
градостроительная деятельность, строительство и архитектура"
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения

22

20
Нет

21
Нет

Нет

Нет

Закон от 04.07.1991 №1541-1 "О
приватизации жилищного фонда в РФ"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Закон от 04.07.1991 №1541-1 "О
приватизации жилищного фонда в РФ"

4
4

28

28008000100100008002100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Приятие
решения по
распоряжению
муниципальным
имуществом

Направление
запросов в
рамках
межведомстве
нного
взаимодействи
я, с целью
уточнения
предоставленн
ых данных и
получения
дополнительн
ых сведений

По мере
необходимо
сти

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука)

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

5

28

28008000100200007001100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Приятие
решения по
распоряжению
муниципальным
имуществом

Подготовка
сопутствующи
х документов
и
нормативных
актов

В
собственных
нуждах

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Да

Нет

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука)

Да

Нет

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а (Штука)

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

6

28

'28008000100200008000100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Приятие
решения по
распоряжению
муниципальным
имуществом

Подготовка
сопутствующи
х документов
и
нормативных
актов

По мере
необходимо
сти

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

7

28

'28008000100300007009100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Приятие
решения по
распоряжению
муниципальным
имуществом

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществлени
е
комиссионной
деятельности,
в
соответствую
щих случаях

В
собственных
нуждах

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

5
8

28

28008000100300008008100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Приятие
решения по
распоряжению
муниципальным
имуществом

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществлени
е
комиссионной
деятельности,
в
соответствую
щих случаях

По мере
необходимо
сти

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а (Штука)

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

9

28

28008000200100007002100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Подготовка
документации
для
распоряжения
имуществом

Направление
запросов в
рамках
межведомстве
нного
взаимодействи
я, с целью
уточнения
предоставленн
ых данных и
получения
дополнительн
ых сведений

В
собственных
нуждах

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Да

Нет

10

28

'28008000200100008001100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Подготовка
документации
для
распоряжения
имуществом

Направление
запросов в
рамках
межведомстве
нного
взаимодействи
я, с целью
уточнения
предоставленн
ых данных и
получения
дополнительн
ых сведений

По мере
необходимо
сти

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

11

28

28008000200200007000100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Подготовка
документации
для
распоряжения
имуществом

Подготовка
сопутствующи
х документов
и
нормативных
актов

В
собственных
нуждах

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого

6
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

12

28

'28008000200200008009100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Подготовка
документации
для
распоряжения
имуществом

Подготовка
сопутствующи
х документов
и
нормативных
актов

По мере
необходимо
сти

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);

Да

Нет

13

28

28008000200300007008100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Подготовка
документации
для
распоряжения
имуществом

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществлени
е
комиссионной
деятельности,
в
соответствую
щих случаях

В
собственных
нуждах

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а (Штука)

Да

Нет

14

28

28008000200300008007100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Подготовка
документации
для
распоряжения
имуществом

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществлени
е
комиссионной
деятельности,
в
соответствую
щих случаях

По мере
необходимо
сти

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а (Штука)

Да

Нет

15

28

'28008000300100007001100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Проведение
конкурсных
процедур

Направление
запросов в
рамках
межведомстве
нного
взаимодействи
я, с целью
уточнения
предоставленн
ых данных и
получения
дополнительн
ых сведений

В
собственных
нуждах

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

7
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
16

28

28008000300100008000100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Проведение
конкурсных
процедур

Направление
запросов в
рамках
межведомстве
нного
взаимодействи
я, с целью
уточнения
предоставленн
ых данных и
получения
дополнительн
ых сведений

По мере
необходимо
сти

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

17

28

'28008000300200007009100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Проведение
конкурсных
процедур

Подготовка
сопутствующи
х документов
и
нормативных
актов

В
собственных
нуждах

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Да

Нет

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);

Да

Нет

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а (Штука)

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне

18

28

'28008000300200008008100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Проведение
конкурсных
процедур

Подготовка
сопутствующи
х документов
и
нормативных
актов

По мере
необходимо
сти

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

19

28

'28008000300300007007100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Проведение
конкурсных
процедур

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществлени
е
комиссионной
деятельности,
в
соответствую
щих случаях

В
собственных
нуждах

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

8
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
20

28

'28008000300300008006100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Проведение
конкурсных
процедур

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществлени
е
комиссионной
деятельности,
в
соответствую
щих случаях

По мере
необходимо
сти

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а (Штука)

Да

Нет

21

28

'28008000400100007000100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Заключение
договоров
(контрактов)

Направление
запросов в
рамках
межведомстве
нного
взаимодействи
я, с целью
уточнения
предоставленн
ых данных и
получения
дополнительн
ых сведений

В
собственных
нуждах

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука)

Да

Нет

22

28

28008000400100008009100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Заключение
договоров
(контрактов)

Направление
запросов в
рамках
межведомстве
нного
взаимодействи
я, с целью
уточнения
предоставленн
ых данных и
получения
дополнительн
ых сведений

По мере
необходимо
сти

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука)

Да

Нет

23

28

'28008000400200007008100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Заключение
договоров
(контрактов)

Подготовка
сопутствующи
х документов
и
нормативных
актов

В
собственных
нуждах

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука)

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

9
24

28

'28008000400200008007100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Заключение
договоров
(контрактов)

Подготовка
сопутствующи
х документов
и
нормативных
актов

По мере
необходимо
сти

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

25

28

28008000400300007006100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Заключение
договоров
(контрактов)

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществлени
е
комиссионной
деятельности,
в
соответствую
щих случаях

В
собственных
нуждах

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

26

28

28008000400300008005100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Заключение
договоров
(контрактов)

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществлени
е
комиссионной
деятельности,
в
соответствую
щих случаях

По мере
необходимо
сти

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

27

28

28008000500100007009100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Государственна
я регистрация
договоров
(контрактов)

Направление
запросов в
рамках
межведомстве
нного
взаимодействи
я, с целью
уточнения
предоставленн
ых данных и
получения
дополнительн
ых сведений

В
собственных
нуждах

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

28

28

28008000500100008008100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Государственна
я регистрация
договоров
(контрактов)

Направление
запросов в
рамках
межведомстве
нного
взаимодействи
я, с целью
уточнения
предоставленн
ых данных и
получения

По мере
необходимо
сти

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука)

Да

Нет

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Да

Нет

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Да

Нет

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука)

Да

Нет

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,

10
дополнительн
ых сведений

ных актов
(Штука)

29

28

28008000500200007007100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Государственна
я регистрация
договоров
(контрактов)

Подготовка
сопутствующи
х документов
и
нормативных
актов

В
собственных
нуждах

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука)

Да

Нет

30

28

28008000500200008006100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Государственна
я регистрация
договоров
(контрактов)

Подготовка
сопутствующи
х документов
и
нормативных
актов

По мере
необходимо
сти

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука)

Да

Нет

31

28

'28008000500300007005100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Государственна
я регистрация
договоров
(контрактов)

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществлени
е
комиссионной
деятельности,
в
соответствую
щих слуячаях

В
собственных
нуждах

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Да

Нет
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28

28008000500300008004100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Государственна
я регистрация
договоров
(контрактов)

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществлени
е
комиссионной
деятельности,
в
соответствую
щих слуячаях

По мере
необходимо
сти

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Да

Нет

предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг»;Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса»;Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской

11
Федерации»

33

28

'28008100100100007001100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Государственна
я регистрация
договоров
(контрактов)

Направление
запросов в
рамках
межведомстве
нного
взаимодействи
я, с целью
уточнения
предоставленн
ых данных и
получения
дополнительн
ых сведений

В
собственных
нуждах

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

34

28

'28008100100100008000100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Государственна
я регистрация
договоров
(контрактов)

Направление
запросов в
рамках
межведомстве
нного
взаимодействи
я, с целью
уточнения
предоставленн
ых данных и
получения
дополнительн
ых сведений

По мере
необходимо
сти

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

35

28

'28008100100200007009100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Приятие
решения по
распоряжению
муниципальным
имуществом

Подготовка
сопутствующи
х документов
и
нормативных
актов

В
собственных
нуждах

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг»;Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса»;Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг»;Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса»;Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

12
нных
заявлений
(Штука)

36

28

'28008100100200008008100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Приятие
решения по
распоряжению
муниципальным
имуществом

Подготовка
сопутствующи
х документов
и
нормативных
актов

По мере
необходимо
сти

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

37

28

28008100100300007007100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Приятие
решения по
распоряжению
муниципальным
имуществом

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществлени
е
комиссионной
деятельности,
в
соответствую
щих случаях

В
собственных
нуждах

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

38

28

28008100100300008006100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Приятие
решения по
распоряжению
муниципальным
имуществом

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществлени
е
комиссионной
деятельности,
в
соответствую
щих случаях

По мере
необходимо
сти

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
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39

28

28008100200100007000100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Подготовка
документации
для
распоряжения
имуществом

Направление
запросов в
рамках
межведомстве
нного
взаимодействи
я, с целью
уточнения
предоставленн
ых данных и
получения
дополнительн
ых сведений

В
собственных
нуждах

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

40

28

'28008100200100008009100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Подготовка
документации
для
распоряжения
имуществом

Направление
запросов в
рамках
межведомстве
нного
взаимодействи
я, с целью
уточнения
предоставленн
ых данных и
получения
дополнительн
ых сведений

По мере
необходимо
сти

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

41

28

28008100200200007008100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Подготовка
документации
для
распоряжения
имуществом

Подготовка
сопутствующи
х документов
и
нормативных
актов

В
собственных
нуждах

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

42

28

28008100200200008007100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Подготовка
документации
для
распоряжения
имуществом

Подготовка
сопутствующи
х документов
и
нормативных
актов

По мере
необходимо
сти

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука);
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на

14

43

28

28008100200300007006100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Подготовка
документации
для
распоряжения
имуществом

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществлени
е
комиссионной
деятельности,
в
соответствую
щих случаях

В
собственных
нуждах

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

44

28

28008100200300008005100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Подготовка
документации
для
распоряжения
имуществом

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществлени
е
комиссионной
деятельности,
в
соответствую
щих случаях

По мере
необходимо
сти

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

45

28

28008100300100007009100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Проведение
конкурсных
процедур

Направление
запросов в
рамках
межведомстве
нного
взаимодействи
я, с целью
уточнения
предоставленн
ых данных и
получения
дополнительн
ых сведений

В
собственных
нуждах

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука);
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука);
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука);
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием

право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или

15

46

28

28008100300100008008100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Проведение
конкурсных
процедур

Направление
запросов в
рамках
межведомстве
нного
взаимодействи
я, с целью
уточнения
предоставленн
ых данных и
получения
дополнительн
ых сведений

По мере
необходимо
сти

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

47

28

'28008100300200007007100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Проведение
конкурсных
процедур

Подготовка
сопутствующи
х документов
и
нормативных
актов

В
собственных
нуждах

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

48

28

28008100300200008006100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Проведение
конкурсных
процедур

Подготовка
сопутствующи
х документов
и
нормативных
актов

По мере
необходимо
сти

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во

муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
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28

28008100300300007005100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Проведение
конкурсных
процедур

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществлени
е
комиссионной
деятельности,
в
соответствую
щих случаях

В
собственных
нуждах

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

50

28

'28008100300300008004100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Проведение
конкурсных
процедур

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществлени
е
комиссионной
деятельности,
в
соответствую
щих случаях

По мере
необходимо
сти

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

51

28

28008100400100007008100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Заключение
договоров
(контрактов)

Направление
запросов в
рамках
межведомстве
нного
взаимодействи
я, с целью
уточнения
предоставленн
ых данных и
получения
дополнительн
ых сведений

В
собственных
нуждах

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во

самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

17
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
52

28

28008100400100008007100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Заключение
договоров
(контрактов)

Направление
запросов в
рамках
межведомстве
нного
взаимодействи
я, с целью
уточнения
предоставленн
ых данных и
получения
дополнительн
ых сведений

По мере
необходимо
сти

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

53

28

'28008100400200007006100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Заключение
договоров
(контрактов)

Подготовка
сопутствующи
х документов
и
нормативных
актов

В
собственных
нуждах

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

54

28

28008100400200008005100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Заключение
договоров
(контрактов)

Подготовка
сопутствующи
х документов
и
нормативных
актов

По мере
необходимо
сти

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

18
55

28

28008100400300007004100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Заключение
договоров
(контрактов)

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществлени
е
комиссионной
деятельности,
в
соответствую
щих случаях

В
собственных
нуждах

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

56

28

28008100400300008003100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Заключение
договоров
(контрактов)

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществлени
е
комиссионной
деятельности,
в
соответствую
щих случаях

По мере
необходимо
сти

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

57

28

'28008100500100007007100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Государственна
я регистрация
договоров
(контрактов)

Направление
запросов в
рамках
межведомстве
нного
взаимодействи
я, с целью
уточнения
предоставленн
ых данных и
получения
дополнительн
ых сведений

В
собственных
нуждах

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

58

28

28008100500100008006100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Государственна
я регистрация
договоров
(контрактов)

Направление
запросов в
рамках
межведомстве
нного
взаимодействи
я, с целью

По мере
необходимо
сти

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на

19
уточнения
предоставленн
ых данных и
получения
дополнительн
ых сведений

59

28

28008100500200007005100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Государственна
я регистрация
договоров
(контрактов)

Подготовка
сопутствующи
х документов
и
нормативных
актов

В
собственных
нуждах

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

60

28

28008100500200008004100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Государственна
я регистрация
договоров
(контрактов)

Подготовка
сопутствующи
х документов
и
нормативных
актов

По мере
необходимо
сти

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

61

28

'28008100500300007003100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Государственна
я регистрация
договоров
(контрактов)

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществлени
е
комиссионной
деятельности,
в
соответствую
щих слуячаях

В
собственных
нуждах

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием

право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг";Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или

20

62

28

28008100500300008002100

28.008.0

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
(кроме земли)

Государственна
я регистрация
договоров
(контрактов)

63

28

28058000200000001009100

28.058.0

Содержание
(эксплуатация)
имущества,
находящегося в
государственной
(муниципальной)
собственности

64

28

28058000200000001009101

28.058.0

65

28

28058000300000001008100

28.058.0

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществлени
е
комиссионной
деятельности,
в
соответствую
щих случаях

результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Количест
во
заключен
ных
договоров
(Штука);
Количест
во
комиссио
нных
обследова
ний с
оформлен
ием
результат
ивного
документ
а
(Штука);
Количест
во
подготовл
енных
норматив
ных актов
(Штука);
Количест
во
рассмотре
нных
заявлений
(Штука)
Эксплуат
ируемая
площадь
зданий
(Тысяча
квадратн
ых
метров);Э
ксплуатир
уемая
площадь
прилегаю
щей
территор
ии
(Тысяча
квадратн
ых
метров)

По мере
необходимо
сти

Работа

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

75.11

68

Муниципальное
казенное
учреждение

Физические лица;
Юридические лица;
Органы
исполнительной
власти

Административ
ные здания

постоянно

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

70.32;
70.32.1;70.32.2

70

Казенное
учреждение

Федеральные
органы
государственной
власти и иные
государственные
органы; Президент
Российской
Федерации; Органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации; Органы
местного
самоуправления

Содержание
(эксплуатация)
имущества,
находящегося в
государственной
(муниципальной)
собственности

Административ
ные здания

постоянно

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

70.32; 70.32.1;
70.32.2; 72.5

70

Казенное
учреждение

Федеральные
органы
государственной
власти и иные
государственные
органы; Президент
Российской
Федерации; Органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации; Органы
местного
самоуправления

Эксплуат
ируемая
площадь
зданий
(Тысяча
квадратн
ых
метров);Э
ксплуатир
уемая
площадь
прилегаю
щей
территор
ии
(Тысяча
квадратн
ых
метров)

Содержание
(эксплуатация)
имущества,
находящегося в
государственной
(муниципальной)
собственности

Другие виды
имущества

постоянно

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

70.32; 70.32.1;
70.32.2;

70

Казенное
учреждение

Федеральные
органы
государственной
власти и иные
государственные
органы; Президент
Российской

Эксплуат
ируемая
площадь
зданий
(Тысяча
квадратн
ых

муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса";Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Эффективность
использования
объектов
недвижимого
имущества
(Процент);Беспер
ебойное тепло-,
водо-,
энергообеспечени
е
(Процент);Содер
жание объектов
недвижимого
имущества в
надлежащем
санитарном
состоянии
(Процент);Безавар
ийная работа
инженерных
систем и
оборудования
(Процент)
Эффективность
использования
объектов
недвижимого
имущества
(Процент);Беспер
ебойное тепло-,
водо-,
энергообеспечени
е
(Процент);Содер
жание объектов
недвижимого
имущества в
надлежащем
санитарном
состоянии
(Процент);Безавар
ийная работа
инженерных
систем и
оборудования
(Процент)
Эффективность
использования
объектов
недвижимого
имущества
(Процент);Беспер
ебойное тепло-,

Да

Нет

Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг»;Приказ Федеральная
антимонопольная служба Российской
Федерации от №67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса»;Федеральный закон
от 16.09.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»

Нет

Нет

Постановление администрации
муниципального образования город
Суздаль от 13.11.2012 № 413 «Об
утверждении Программы повышения
эффективности бюджетных расходов
муниципального образования город
Суздаль на период 2012-2015 годов,
постановление администрации »,
Постановление администрации
муниципального образования город
Суздаль от 12.11.2015 № 55 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города
Суздаля и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»

Нет

Нет

Постановление администрации
муниципального образования город
Суздаль от 13.11.2012 № 413 «Об
утверждении Программы повышения
эффективности бюджетных расходов
муниципального образования город
Суздаль на период 2012-2015 годов,
постановление администрации »,
Постановление администрации
муниципального образования город
Суздаль от 12.11.2015 № 55 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города
Суздаля и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»

Нет

Нет

Постановление администрации
муниципального образования город
Суздаль от 13.11.2012 № 413 «Об
утверждении Программы повышения
эффективности бюджетных расходов
муниципального образования город
Суздаль на период 2012-2015 годов,
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Федерации; Органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации; Органы
местного
самоуправления

метров);Э
ксплуатир
уемая
площадь
прилегаю
щей
территор
ии
(Тысяча
квадратн
ых
метров)

66

28

28058000300000001008101

28.058.0

Содержание
(эксплуатация)
имущества,
находящегося в
государственной
(муниципальной)
собственности

Другие виды
имущества

постоянно

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

70.32; 70.32.1;
70.32.2; 72.5

70

Казенное
учреждение

Федеральные
органы
государственной
власти и иные
государственные
органы; Президент
Российской
Федерации; Органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации; Органы
местного
самоуправления

Эксплуат
ируемая
площадь
зданий
(Тысяча
квадратн
ых
метров);Э
ксплуатир
уемая
площадь
прилегаю
щей
территор
ии
(Тысяча
квадратн
ых
метров)

67

28

28074000100000005006100

28.074.0

Предоставление
сведений о
составе и
количестве
собственников и
пользователей
помещений в
многоквартирны
х домах и жилых
домов в рамках
межведомственн
ого
взаимодействия

Предоставление
сведений о
составе и
количестве
собственников
и пользователей
помещений в
многоквартирн
ых домах и
жилых домах в
рамках
межведомствен
ного
взаимодействия

электронно

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

72.30; 72.40

72.30.21.0
00;72.40.1
3.120;72.4
0.13.190

Казенное
учреждение

Органы
исполнительной
власти;
Юридические лица

Количест
во
запросов
(Тысяча
единиц)

68

28

28088000100000005000100

28.088.0

Прием и
регистрация
заявлений о
приватизации
жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда

Общее
количество
принятых и
зарегистрирова
нных заявлений
от граждан на
приватизацию
жилых
помещений
муниципальног
о жилищного
фонда

Электронно

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

70.31.11

70.31.11

Казенное
учреждение

Физические лица

Количест
во
заявлений
на
приватиза
цию
жилого
помещен
ия
(Штука)

69

28

28088000100000006009100

28.088.0

Прием и
регистрация
заявлений о
приватизации
жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда

Общее
количество
принятых и
зарегистрирова
нных заявлений
от граждан на
приватизацию
жилых
помещений
муниципальног
о жилищного

На
бумажном
носителе

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

70.31.11

70.31.11

Казенное
учреждение

Физические лица

Количест
во
заявлений
на
приватиза
цию
жилого
помещен
ия
(Штука)

водо-,
энергообеспечени
е
(Процент);Содер
жание объектов
недвижимого
имущества в
надлежащем
санитарном
состоянии
(Процент);Безавар
ийная работа
инженерных
систем и
оборудования
(Процент)
Эффективность
использования
объектов
недвижимого
имущества
(Процент);Беспер
ебойное тепло-,
водо-,
энергообеспечени
е
(Процент);Содер
жание объектов
недвижимого
имущества в
надлежащем
санитарном
состоянии
(Процент);Безавар
ийная работа
инженерных
систем и
оборудования
(Процент)
Доля запросов, на
которые ответы
предоставлены в
сроки
установленные
Федеральным
законом N 210-ФЗ
от 27.07.2010 "Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг", от общего
числа таких
запросов
(Процент)
Выполнение
процедуры
приема и
регистрации
заявлений о
приватизации
жилого
помещения
муниципального
жилищного фонда
(Процент);Удельн
ый вес
объективных
жалоб, поданных
гражданами в
связи с отказом в
приеме заявлений
о приватизации
жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда
и прилагаемых к
ним документов,
в общем числе
жалоб, поданных
гражданами в
связи с отказом в
приеме заявлений
о приватизации
жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда
и прилагаемых к
ним документов
(Процент)
Выполнение
процедуры
приема и
регистрации
заявлений о
приватизации
жилого
помещения
муниципального
жилищного фонда
(Процент);Удельн

постановление администрации »,
Постановление администрации
муниципального образования город
Суздаль от 12.11.2015 № 55 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города
Суздаля и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»

Нет

Нет

Постановление администрации
муниципального образования город
Суздаль от 13.11.2012 № 413 «Об
утверждении Программы повышения
эффективности бюджетных расходов
муниципального образования город
Суздаль на период 2012-2015 годов,
постановление администрации »,
Постановление администрации
муниципального образования город
Суздаль от 12.11.2015 № 55 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города
Суздаля и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»

Нет

Нет

Федеральный конституционный закон от
25.06.1993 №5242-1 "О праве граждан
Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания
и жительства в пределах Российской
Федерации";Распоряжение
Правительство Российской Федерации от
17.12.2009 №1993-р "Об утверждении
сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном
виде";Федеральный закон от 27.07.2010
№210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Нет

Нет

Закон от 04.07.1991 №1541-1 "О
приватизации жилищного фонда в РФ"

Нет

Нет

Закон от 04.07.1991 №1541-1 "О
приватизации жилищного фонда в РФ"

22
фонда

70

28

28089000100000005009100

28.089.0

Рассмотрение
документов,
представленных
для
приватизации
жилого
помещения
муниципального
жилищного
фонда, и
проверка
содержащихся в
них сведений

Общее
количество
проверенных
комплектов
документов,
предоставленны
х для
приватизации
жилого
помещения
муниципальног
о жилищного
фонда

Электронно

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

70.31.11

70.31.11

Казенное
учреждение

Физические лица

Количест
во
пакетов
документ
ов для
приватиза
ции
жилого
помещен
ия
(Штука)

71

28

28089000100000006008100

28.089.0

Рассмотрение
документов,
представленных
для
приватизации
жилого
помещения
муниципального
жилищного
фонда, и
проверка
содержащихся в
них сведений

Общее
количество
проверенных
комплектов
документов,
предоставленны
х для
приватизации
жилого
помещения
муниципальног
о жилищного
фонда

На
бумажном
носителе

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

70.31.11

70.31.11

Казенное
учреждение

Физические лица

Количест
во
пакетов
документ
ов для
приватиза
ции
жилого
помещен
ия
(Штука)

ый вес
объективных
жалоб, поданных
гражданами в
связи с отказом в
приеме заявлений
о приватизации
жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда
и прилагаемых к
ним документов,
в общем числе
жалоб, поданных
гражданами в
связи с отказом в
приеме заявлений
о приватизации
жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда
и прилагаемых к
ним документов
(Процент)
Выполнение
процедуры
приема и
регистрации
заявлений о
приватизации
жилого
помещения
муниципального
жилищного фонда
(Процент);Удельн
ый вес
объективных
жалоб, поданных
гражданами в
связи с отказом в
приеме заявлений
о приватизации
жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда
и прилагаемых к
ним документов,
в общем числе
жалоб, поданных
гражданами в
связи с отказом в
приеме заявлений
о приватизации
жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда
и прилагаемых к
ним документов
(Процент)
Выполнение
процедуры
приема и
регистрации
заявлений о
приватизации
жилого
помещения
муниципального
жилищного фонда
(Процент);Удельн
ый вес
объективных
жалоб, поданных
гражданами в
связи с отказом в
приеме заявлений
о приватизации
жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда
и прилагаемых к
ним документов,
в общем числе
жалоб, поданных
гражданами в
связи с отказом в
приеме заявлений
о приватизации
жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда
и прилагаемых к
ним документов
(Процент)

Нет

Нет

Закон от 04.07.1991 №1541-1 "О
приватизации жилищного фонда в РФ"

Нет

Нет

Закон от 04.07.1991 №1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в РФ»

23
72

28

28090000100000005006100

28.090.0

Подготовка
проекта договора
приватизации
жилого
помещения
муниципального
жилищного
фонда

73

28

28090000100000006005100

28.090.0

Подготовка
проекта договора
приватизации
жилого
помещения
муниципального
жилищного
фонда

Общее
количество
подготовленных
проектов
договоров на
приватизацию
жилых
помещений
муниципальног
о жилищного
фонда
Общее
количество
подготовленных
проектов
договоров на
приватизацию
жилых
помещений
муниципальног
о жилищного
фонда

Электронно

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

70.31.11

70.31.11

Казенное
учреждение

Физические лица

На
бумажном
носителе

Услуга

Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

70.31.11

70.31.11

Казенное
учреждение

Физические лица

Количест
во
пакетов
документ
ов для
приватиза
ции
жилого
помещен
ия
(Штука)
Количест
во
пакетов
документ
ов для
приватиза
ции
жилого
помещен
ия
(Штука)

Выполнение
процедуры
подготовки
проекта договора
приватизации
жилого
помещения
муниципального
жилищного фонда
(Процент)

Нет

Нет

Закон от 04.07.1991 №1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в РФ»

Выполнение
процедуры
подготовки
проекта договора
приватизации
жилого
помещения
муниципального
жилищного фонда
(Процент)

Нет

Нет

Закон от 04.07.1991 №1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в РФ»

