
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, подлежащих мониторингу 

качества предоставления в 2023 году 

 

 

В целях обеспечения контроля за качеством и доступностью 

предоставления муниципальных услуг, во исполнение постановления 

Администрации города Пскова от 01.07.2014 № 1497 «О мониторинге 

качества предоставления муниципальных услуг органами и структурными 

подразделениями Администрации города Пскова», руководствуясь 

статьями 28 и 32 Устава муниципального образования «Город Псков»: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, подлежащих 

мониторингу качества предоставления в 2023 году, согласно приложению 

к настоящему распоряжению. 

2. Финансовому управлению Администрации города Пскова 

(Винт Т.Г.) довести настоящее распоряжение до сведения исполнителей 

муниципальных услуг, указанных в перечне. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой. 

 

 

 

Глава города Пскова                                                                             Б.А. Елкин 
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Приложение к распоряжению 

Администрации города Пскова 

№ ________ от ____________ 

 

 

 

 

Перечень муниципальных услуг,  

подлежащих мониторингу качества предоставления в 2023 году 

 
№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной услуги 

Наименование органа, структурного 

подразделения Администрации 

города Пскова – исполнителя 

муниципальной услуги 

1.  Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

Управление образования 

Администрации города Пскова 

2.  Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

а также дополнительного образования детей, 

в том числе в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Псков» 

3.  Выплата компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории 

города Пскова 

4.  Выдача разрешений на перевозку 

крупногабаритного и (или) тяжеловесного 

груза по городской сети автодорог 

Управление городского хозяйства 

Администрации города Пскова 

5.  Выдача согласований на перевозку 

крупногабаритного и (или) тяжеловесного 

груза по городской сети автодорог 

6.  Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 

7.  Оформление и выдача разрешительной 

документации на производство земляных работ 

на территории города 

8.  Выдача разрешений на снос, пересадку, 

реконструкцию и посадку зеленых насаждений 

9.  Выдача разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной услуги 

Наименование органа, структурного 

подразделения Администрации 

города Пскова – исполнителя 

муниципальной услуги 

судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг), подъема привязных аэростатов над 

территорией муниципального образования 

«Город Псков», посадки (взлета) на 

расположенные в границах муниципального 

образования «Город Псков» площадки, 

сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации 

10.  Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объекта капитального 

строительства 

Управление по градостроительной 

деятельности Администрации 

города Пскова 

 

 
11.  Выдача разрешений на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию 

12.  Подготовка градостроительного плана 

земельного участка 

13.  Предоставление сведений информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности 

14.  Присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов 

15.  Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

16.  Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

17.  Проведение осмотра зданий, сооружений на 

предмет их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания 

18.  Согласование места расположения на фасаде 

здания и эскиза вывески 

19.  Выдача уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке 

20.  Выдача уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной услуги 

Наименование органа, структурного 

подразделения Администрации 

города Пскова – исполнителя 

муниципальной услуги 

законодательства о градостроительной 

деятельности 

21.  Принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории, внесении 

изменений в документацию по планировке 

территории или ее отдельные части на 

основании заявлений физических или 

юридических лиц 

22.  Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и 

перепланировки помещения 

в многоквартирном доме 

23.  Прием документов, а также выдача решений о 

переводе или отказе о переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого в жилое 

помещение 

24.  Прием уведомлений о планируемом сносе 

объектов капитального строительства 

25.  Прием уведомлений о завершении сноса 

объектов капитального строительства 

26.  Признание садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом 

27.  Включение места в схему размещения гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, 

стоянок технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места 

жительства 

28.  Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала. 

29.  Предоставление заключения о соответствии 

проектной документации плану наземных и 

подземных коммуникаций и сооружений 

30.  Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

города Пскова 31.  Предоставление объектов муниципальной 

собственности в аренду 

32.  Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 

33.  Предоставление объектов муниципальной 

собственности в безвозмездное пользование 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной услуги 

Наименование органа, структурного 

подразделения Администрации 

города Пскова – исполнителя 

муниципальной услуги 

34.  Организация и проведение торгов по продаже 

земельных участков из земель, находящихся 

в муниципальной собственности, либо торгов 

на право заключения договоров аренды 

35.  Выдача выписок из реестра муниципального 

имущества 

36.  Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности, без проведения торгов 

37.  Выдача разрешений на использование 

земельного участка (части земельного участка), 

находящегося в муниципальной собственности, 

без предоставления земельного участка и 

установления сервитута для размещения 

объектов, виды которых установлены 

Правительством Российской Федерации 

38.  Установление сервитута (публичного 

сервитута) в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности 

39.  Приватизация жилых помещений 

 

Управление по учету и 

распределению жилой площади 

Администрации  

города Пскова 
40.  Передача в муниципальную собственность 

ранее приватизированных муниципальных 

жилых помещений в соответствии со ст. 9.1 

Федерального закона № 1541-1-ФЗ от 04.07.91 

в ред. от 20.05.02 № 55-ФЗ 

41.  Постановка малоимущих граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

42.  Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

43.  Оформление разрешения на вселение, 

временную регистрацию членов семьи 

нанимателя и иных граждан в муниципальные 

жилые помещения 

44.  Признание в установленном порядке 

помещения жилым помещением, пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а 

также многоквартирного дома аварийным и 

подлежащими сносу или реконструкции 

45.  Признание граждан малоимущими в целях 

постановки на учет нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной услуги 

Наименование органа, структурного 

подразделения Администрации 

города Пскова – исполнителя 

муниципальной услуги 

46.  Предоставление разъяснений по вопросам 

применения муниципальных правовых актов о 

местных налогах 

Финансовое управление 

Администрации города Пскова 

 

 

 

Глава города Пскова                                                                             Б.А. Елкин 
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