
от 14.08.2014 №1429-р 

 
Об утверждении Перечня муниципальных 

услуг для передачи на исполнение в полном 

объеме в муниципальное казенное 

учреждение "Нижневартовский 

многофункциональный центр предоставления 

государственных            и муниципальных 

услуг" и Плана мероприятий по передаче 

муниципальных услуг на исполнение в 

полном объеме в муниципальное казенное 

учреждение "Нижневартовский 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 

 

 

 

В целях реализации статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",          

во исполнение протокола заседания комиссии по проведению административной 

реформы и повышению качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре от 

26.03.2014 №13:  

 

1. Утвердить: 

- Перечень муниципальных услуг для передачи на исполнение в полном 

объеме в муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" согласно приложению 1; 

- План мероприятий по передаче муниципальных услуг на исполнение         

в полном объеме в муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" согласно приложению 2. 

 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации города                

от 30.04.2014 №722-р "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, которые 

планируется передать на исполнение в муниципальное казенное учреждение 

"Нижневартовский многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" в полном объеме и Плана-графика 

мероприятий      по передаче муниципальных услуг на исполнение в 

муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в полном 

объеме". 

 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей 

главы администрации города по курируемым направлениям. 



 

 

 

Глава администрации города                                                                     А.А. Бадина 

  



Приложение 1 к распоряжению 

администрации города 

от 14.08.2014 №1429-р 

 

 

Перечень 

муниципальных услуг для передачи на исполнение  

в полном объеме в муниципальное казенное учреждение  

"Нижневартовский многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг"  

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

 

Ответственные исполнители 

1. Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению 

департамент жилищно-коммуналь-

ного хозяйства администрации 

города 

2. Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма 

управление по жилищной политике 

администрации города 

3. Прием заявлений, постановка на учет детей      

в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 

(детские сады),         в том числе подуслуги:  

- прием заявлений о постановке на учет; 

- постановка на учет детей; 

- предоставление информации о текущей 

очередности 

департамент образования 

администрации города 

4. Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также  

дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории города 

Нижневартовска 

5. Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 

департамент муниципальной 

собственности и земельных ресурсов 

администрации города 



П

риложение 2 к распоряжению 

а

дминистрации города 

о

т 14.08.2014 №1429-р 

 
План  

мероприятий по передаче муниципальных услуг на исполнение в 

полном объеме в муниципальное казенное учреждение 

"Нижневартовский многофункциональный центр предоставления 

государственных  

и муниципальных услуг" (далее – МФЦ) 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Результат 

исполнения мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. Утверждение в новой редакции 

(внесение изменений) 

административных      регламентов и 

стандартов качества предоставления 

муниципальных услуг, указанных в 

приложении 1 к распоряжению, в 

целях их передачи на исполнение в 

МФЦ в полном объеме 

до 01.10.2014 

 

утвержденные административные 

регламенты (стандарты качества) 

предоставления муниципальных 

услуг 

департамент жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города; 

управление по жилищной политике      

администрации города; 

департамент образования 

администрации города; 

департамент муниципальной 

собственности и земельных ресурсов 

администрации города 

2. Актуализация электронной версии 

списка "Граждане, состоящие на учете 

нуждающихся в жилых помещениях  

по месту жительства (при 

администрации города)" по состоянию 

на 2014 год 

до 01.10.2014, 

далее - 

постоянно 

актуальная электронная версия 

списка "Граждане, состоящие            

на учете нуждающихся в жилых 

помещениях по месту жительства 

(при администрации города)" 

управление по жилищной политике          

администрации города 

3. Размещение и актуализация перечня 

объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду, на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

города Нижневартовска (далее - 

официальный сайт) 

до 15.09.2014, 

далее - 

постоянно 

актуальный перечень объектов          

недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду 

департамент муниципальной 

собственности и земельных ресурсов 

администрации города; 

управление по информационным 

ресурсам администрации города 



4. Оказание методической поддержки        

и консультирование специалистов 

МФЦ по предоставлению 

муниципальных услуг, указанных в 

приложении 1 к распоряжению, 

переданных на исполнение в МФЦ  

до 25.09.2014 документы, подтверждающие 

оказание методической поддержки 

и консультирование специалистов 

МФЦ 

департамент жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города; 

управление по жилищной политике            

администрации города; 

департамент образования 

администрации города; 

департамент муниципальной 

собственности и земельных ресурсов 

администрации города; 

управление по информационным 

ресурсам администрации города; 

МФЦ 

5. Предоставление доступа работникам 

МФЦ к информационным ресурсам, 

соответствующим реестрам 

(регистрам), разделам официального 

сайта. Обеспечение возможности 

предоставления муниципальных услуг, 

указанных в приложении 1 к 

распоряжению, в полном объеме в 

автоматизированной информационной 

системе МФЦ (далее - АИС МФЦ) с 

использованием данных реестров 

(регистров), разделов официального 

сайта 

до 10.10.2014 доступ работникам МФЦ к 

информационным ресурсам, 

соответствующим реестрам 

(регистрам), разделам 

официального сайта с 

возможностью печати выходных 

форм для заявителей и запретом на 

внесение изменений 

департамент жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города; 

управление по жилищной политике    

администрации  города; 

департамент образования 

администрации города; 

департамент муниципальной 

собственности и земельных ресурсов 

администрации города; 

управление по информационным 

ресурсам администрации города; 

МФЦ 

6. Подготовка проекта постановления  

администрации города о возложении 

на МФЦ с 01.11.2014 функции             

по предоставлению муниципальных 

услуг, указанных в приложении 1          

к распоряжению, в полном объеме, 

включая принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в ее предоставлении, 

составление и подписание 

соответствующих документов по 

результатам предоставления такой 

услуги либо совершение надписей или 

иных юридически значимых действий, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

до 25.09.2014 проект постановления 

администрации города 

департамент экономики администрации 

города 

 

7. Подготовка соглашения о 

взаимодействии между 

администрацией города и МФЦ по 

передаче муниципальных услуг, 

указанных в приложении 1 к 

распоряжению, на исполнение в МФЦ 

в полном объеме  

до 10.10.2014 

 

соглашение о взаимодействии департамент экономики администрации 

города; 

управление муниципальных закупок 

администрации города;  

МФЦ 

8. Внесение изменений в Устав МФЦ до 10.10.2014 

 

Устав МФЦ (с изменениями) департамент муниципальной 

собственности и земельных ресурсов 

администрации города; 

МФЦ 



9. Внесение изменений в локальные акты 

МФЦ 

до 24.10.2014 локальные акты МФЦ (с 

изменениями) 

МФЦ 

10. Разработка и утверждение методик, 

планов проведения мониторинга и 

контроля качества предоставления 

муниципальных услуг, указанных в 

приложении 1 к распоряжению, 

переданных на исполнение в МФЦ  

до 24.10.2014 методики, планы проведения 

мониторинга и контроля качества 

предоставления муниципальных 

услуг, переданных на исполнение в 

МФЦ  

рабочая группа по координации 

мероприятий по передаче 

муниципальных услуг на исполнение в 

МФЦ в полном объеме 

11. Информирование населения о 

возможности получения в МФЦ 

муниципальных услуг, указанных в 

приложении 1 к распоряжению  

до 01.11.2014 

 

информационные материалы, 

размещенные в средствах массовой 

информации, сети Интернет, в 

местах предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг структурными 

подразделениями администрации 

города и подведомственными 

организациями, МФЦ и т.д. 

пресс-служба администрации города; 

департамент экономики администрации 

города; 

управление по информационным 

ресурсам администрации  города; 

структурные подразделения 

администрации города, 

предоставляющие государственные и 

муниципальные услуги; 

МФЦ 

12. Предоставление муниципальных услуг, 

указанных в приложении 1 к 

распоряжению, в полном объеме с 

использованием АИС МФЦ с 

автоматическим формированием 

заявления и выходной формы 

(результата услуги) 

с 01.11.2014 

 

предоставление муниципальных 

услуг заявителям, включая 

подготовку и выдачу результата 

муниципальных услуг 

МФЦ 

 

13. Проведение мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг, 

переданных на исполнение в МФЦ            

в полном объеме 

ежеквартально результаты мониторинга отдел анализа общественного мнения 

администрации города; 

департамент экономики администрации 

города; 

департамент жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города; 

управление по жилищной политике            

администрации города; 

департамент образования 

администрации города; 

департамент муниципальной 

собственности и земельных ресурсов 

администрации города; 

МФЦ 

 


