
СОГЛАШЕНИЕ№ 1
о взаимодействии

при предоставлении государственных и муниципальных услуг
между Администрацией городского округа Певек

и государственным казённым учреждениемЧукотского автономного округа
«Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг Чукотского автономного округа»

г. Певек 12 февраля 2019 года

Адмштистрация городского округа Певек в лице и. о. Главы Адмиъшстрацтиш

городского округа Певек Клуниченко Виктортш Николаевны, действующего на
основангш Устава городского округа Певек, распоряжения Администрацт/ш
городского округа Певек от 9 января 2019 года № 3 - ра «Об исполнеъши
обязанностей И полномочшй Главы Адмштистрации городского округа Певек», с
одной стороны, и Государственное казёъшое учреждение Чукотского автономного
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Чукотского автономного округа», в лице директора
Шамраева Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава
учреждения, приказ Департамента социальной политики Чукотского автономного
окр'Уга от 14 декабря 2018 года № 589 с другой стороны, далееименуемые
«Стороны», в целях упрощения процедур получения физическими и
юридическими лицами государствеъшых и муницштальных услуг за счёт
реализации пршщипа «одного окна», повышения удовлетворённости физических
и юридических лиц качеством предоставления государствеъшых и
муницштальных услуг, на основании и во исполнение Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210—ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашеъшя является порядок взаимодействия
Сторон по реализации предоставления муъшципальных услуг на базе
Государствеъшого каз'е'шюго учреждения Чукотского автономного округа
«Многофункциональный центр предоставления государствеъшых и
муницштальных услуг Чукотского автономного округа» (далее — ГКУ «МФЦ
Чукотского автономного округа»).

1.2. Перечень муниципальных услуг, предоставление которых будет
осуществляться на базе ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа», является
неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение к Соглашению).

1.3. Перечень административных процедур (действуй), выполнение которых
передается ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа», а также порядок
информационного обмена между Сторонами регулируется адмштистративными



регламентами, утверждаемыми Адмшшстрацией городского округа Певек, И

порядком взаимодействия Сторон являющимися неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

1.4. При осуществлении взаимодействия Стороны настоящего Соглашения
руководствуются следующими принципами:

1.4.1. строгое соблюдение действующего законодательства;
1.4.2. едштый подход к предоставлению муниципальных услуг на базе ГКУ

«МФЦ Чукотского автономного округа»;
1.4.3. синхронизация административных ДёЙСТВі/ПЙ, осуществляемых

Сторонами при предоставлении взашиосвязанных муниципальных услуг с целью
повышения качества И сокращеьшясроков их предоставления;

1.4.4. соответствие требованиям стандартов качества предоставлеъшя
муниципальных услуг;

1.4.5. нецелесообразность затребоваьшя у физического или юридического
лица документов И информации, имеющейся в распоряжении государствегшых
органов, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в
предоставленгшгосударствеъшыхИ муниципальных услуг;

1.4.6. взаимный обмен Сторонами информацией, справочными и
аналитическими материалами по вопросам предоставления муниципальных услуг
в рамках действующего законодательства;

1.4.7. соблюдеъше конфиденциальности персональных даштых при
предоставленршмуниципальных услуг;

1.4.8. модернизация системы предоставления муницгшальных услуг, в том
числе на основе использования информационно-коммунршационныхтехнологий;

__ . __… __1 “4.9. невмешательство Сторон в исюпочительную компетенцию других
органов государствешюй власти и органов местного самоуправлеьшя;

1.4.10. обязательность, безупречность и непрерывность исполнеьшя
достигнутых Сторонами договорённостей;

1.4.11. обеспечеъше безвозмездного для заявителей предоставления
муниципальных услуг на базе ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа» за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

1.5. Организация предоставления муниципальных услуг на базе ГКУ «МФЦ
Чукотского АО» осуществляется следующими способами:

— путём передачи ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа»
Адмгщистрацией городского округа Певек прав на исполнеъше отдельных
функций по приёму (выдаче) документов, информированию (консультированию)
физических И юридических лиц по вопросам предоставления муниципальных
услуг на базе ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа» на основании
настоящего Соглашеьшя;

_

— путём взаимодействия ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа» с
Администрацией городского округа Певек.

1.6. На базе ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа» И в привлекаемых
оргаьшзациях предоставляются только те муниципальные услуги, для которых
утверждены соответствующие административные регламенты предоставления
муниципальных услуг.



Ц. Полномочия и обязательства Сторон

2.1. Администрация городского округа Певек:
2.1.1. определяет должностных лиц, ответственных за взаимодействие по

предоставлению муьшш/шальных услуг с ГКУ «МФЦ Чукотского автономного
округа»;

2.1.2. оказывает содействие в решенгш споров, возникающих в процессе
взаимодействия с ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа»;

2.1.3. вносит предложеш/тя по перечню муниципальных услуг, которые
будут предоставляться на базе ГКУ «МФЦЧукотского автономного округа»;

2.1.4. разрабатывает в установленном порядке и утверждает
административные регламенты предоставления мунрщипальныхуслуг;

2.1.5. совместно с ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа» в течение
месяца после подгшсаъшя настоящего Соглашеъшя вносит изменеъшя в
утверждеъшые административные регламенты предоставления муниш/шальных
услуг, указанных в пункте 1.2. настоящего Соглашеъшя;

2.1.6. взаимодействует с оргаъшзациями, участвующими в процессе
предоставления мунрщипальныхуслуг;

2.1.7. взаимодействует при приёме документов и передаче подготовленных
результатов предоставления муниципальных услуг с уполномоченными
сотрудниками ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа» как с
представителями получателей муниципальных услуг, в случае если такие
полномочия оформлены в соответствии с действующим законодательством;

2.1.8. обеспечивает организацию обмена информацией с ГКУ «МФЦ
Чукотского автономного округа», в том числе обмен информацией в электронном
виде:

- обеспечивает предоставление на основаьши запросов ГКУ «МФЦ
Чукотского автономного округа» необх0димых сведеншй по вопросам,
относящимся к предоставлению муниципальных услуг;

— при получении запроса ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа» (в
том числе межведомственного) рассматривает его в порядке, установленном
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления
муъшципальныхуслуг;

- передаёт в ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа» документы и
информацию, необходимые для предоставления муницршальных услуг, в срок,
установленный пунктами 3.9.1 и 3.9.2 настоящего Соглашения;

- предоставляет по запросу ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа»
разъяснеъшя о порядке и условиях получения заявителями предоставляемых
муництшальныхуслуг;

2.1.9. реадшзует административные процедуры и осуществляет
административные действия в рамках предоставления мунрщршальных услуг;

2.1.10. готовит запрашиваемый заявителем документ либо мотивированный
отказ в предоставлении муницршальной услуги в соответствии с
административными регламентами, другими нормативными правовыми актами,
соглашениями;

2.1.11. передаёт подготовленный документ либо мотивированный отказ в
ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа»;



2.1.12. в установленном порядке передаёт уполномоченным сотрудникам
ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа» права на исполнеьше фушсций по
приёму И выдаче документов физических И юридических лиц при условии
отсутствия ограьшченийв законодательстве Российской Федерацш/г;

2.1.13 информирует заявителей о возможности получения муниципальных
услуг в ГКУ «МФЦЧукотского автономного округа».

2.2. ГКУ «МФЦЧукотского автономного округа»:
2.2.1. осуществляет приём и выдачу документов физических и юридических

лиц по предоставлению муницршальныхуслуг в рамках настоящего Соглашения;
2.2.2. создаёт для заявителей комфортные условия получения

муниципальных услуг;
2.2.3. взашиодействует с Адмиьшстрацией городского округа Певек в

процессе предоставления муниципальных услуг;
2.2.4. обеспечивает выполнеъше требованшй стандарта качества

предоставления мунгщипальныхуслуг;
2.2.5. обеспечивает единые требования в секторе информирования, секторе

ожидаьшя, секторе приёма и выдачи документов при предоставлеш/Ш
муницршальныхуслуг;

2.2.6. информирует физических и юридических лиц о своей деятельности;
2.2.7. информирует физических и юридических лиц о деятельности

Адмшчистрации городского округа Певек при ПРСДОСТЗВЛСНИИ муниципальных
Услуг;

2.2.8. предоставляет на основангш запросов и обращеншй Администрации
городского округа Певек, физических и юридическихлицнеобходимые сведения
по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности ГКУ «МФЦ
Чукотского автономного округа»;

2.2.9. передаёт Адмшчистрации городского округа Певек документы и
информацию, необходимые для предоставления муниципальных услуг, в срок,
установленный пунктами 3.9.3 и 3.9.4 настоящего Соглашения

2.2.10. обеспечивает защиту информации, доступ к которой ограничен в
соответствшит с федеральным законодательсТвом, а также соблюдает режим
обработки и использоваьшяперсональных данных;

2.2.11. размещает информацию о порядке предоставления муниципальных
услуг с использованием доступных средств информирования заявителей;

2.2.12. обеспечивает заявителям доступ к федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниш/Щальных
услуг (функцшй)»;

2.2.13. обеспечивает соблюдение последовательности деиствгш,
определенных адмиъшстративными регламентами предоставления
муницштальных услуг, и исполнение сотрудниками ГКУ «МФЦ Чукотского
автономного округа» положеъшй административного регламента ГКУ «МФЦ
Чукотского автономного округа», адмштистративных регламентов
предоставления муниципальных услуг, иных нормативных правовых актов;

2.2.14. способствует оказаншо иными организациями сопутствующих услуг;
2.2.15. обеспечивает информациоъшый обмен данными между ГКУ «МФЦ

Чукотского автономного округа» и Адмштистрацией городского округа Певек при



предоставленшитмуниш/шальныхуслуг;
2.2.16. вносит предложеьшя по перечню муниш/шальных услуг, которые

плаьшруетсяпредоставлять на базе ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа».
ГКУ «МФЦЧукотского автономного округа» вправе:
2.2.17. запрашивать у Адмштистрашиш городского округа Певек доступ к

информационным системам, содержащим необходимые для предоставления
муниципальных услуг сведения, если иное не предусмотрено федеральным
законом;

2.2.18. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий
настоящего Соглашеьшя;

2.2.19. запрашивать и получать документы и тишформашицо, необходимые
для предоставления мунитпшальных услуг‚ предусмотренных в приложении 1 к
настоящему Соглашению, в соответствш/т с частью 2 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ.

1П. Порядок взаимодействия Сторон настоящего Соглашения

3.1. При взаимодействии Сторон при предоставлентишмуниш/шальныхуслуг
конкретные адмиьшстративные действия, осуществляемые сотрудншсами ГКУ
«МФЦ Чукотского автономного округа» в рамках адмиьшстративных процедур,
порядок и сроки передачи документов, получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, получения документов, содержащих
результат предоставлеьшя муниципальной услуги, устанавливаются
адмиьшстративньпии регламентами предоставления муниципальных услуг.

3.2. Информационный обмен между ГКУ «МФЦ Чукотского автономного
округа» и Адмиьшстрацией городского округа Певек осуществляется посредством
почтового отправления, и (или) в электрошюм виде, в том числе с
использованием автоматизироваьшых Шіформационных систем, посредством
системы межведомствеьшого электроьшого взаимодействия, системы
электронного документооборота, курьерской доставкой.

Информация предоставляется по мере возьшкновеьшя необходшиости в
полученрш данных.

3.3. Порядок информационного взаимодействия, выполняемого
посредством курьера, почты, факсимильной связи, электроьшой почты и
регионального сегмента системы межведомственного электронного
взашиодействия, определяется соответствующими нормативными правовыми
актами Россшйской Федерации, Чукотского автономного округа,
муниципальными правовыми актами.

3.4. В целях реализашиш эффективного обмена информацией в электрошюм
виде Стороны обеспечивают использование единых справочников и
классификаторов.

3.5. При реализации своих функцшй ГКУ «МФЦ Чукотского автономного
округа», Адмгшистрация городского округа Певек вправе запрашивать документы
и информацию, необходимые для предоставления муьпщршальных услуг, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при направлеьши
межведомственного запроса.

3.6. В случае осуществления межведомственного запроса Сторона,



осуществляющая запрос, должна указать следующую информацию: „
3.6.1. наименоваьше органа или организации, направляющих

межведомственный запрос;
3.6.2. регистрациоъшыйномер запроса;
3.6.3 нашиенование органа или оргаъшзацрш, в адрес которых направляется

межведомственный запрос;
3.6.4. наименование муництшальной услуги, для предоставления которой

необходимо представление документа и(или) информации, а также, если имеется,
номер (идентификатор) такой услуги в реестре муництшальныхуслуг;

3.6.5. указание на положения нормативного правового акта, которыми
установлено представление документа И (или) информации, необходимой для
предоставления мунщипальной услуги, и указание на реквизиты данного
нормативного правового акта;

3.6.6. сведения, необходимые для представления документа и (или)
информацтш, установленные адмиьшстративным регламентом предоставления
муництшальной услуги, а также сведения, предусмотреьшые нормативными
правовыми актами как необходшиыедля представления таких документов и (или)
ИНфОРМЕЩИИ;

3.6.7. контактная информация для направления ответа на
межведомственный запрос;

3.6.8. дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого
ответа на межведомственный запрос;

3.6.9. фамилия, имя, отчество и Должность лица, подготовившего и
направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и
(или) адрес электронной почты данного лица длясвязи ‚

3.7. В ответе на запрос Сторона, предоставляющая инфорМацию, указывает
следующее:

3.7.1. наименование органа, выдавшего ответ; регистрашиюъшый номер
ответа;

3.7.2. регистрациоьшьпй номер запроса, в соответствтш с которьпи выдан
ответ; дата и время ответа;

3.7.3. фамилия, тия, отчество и должность лица, подготовившего и
направившего ответ, а также номер служебного телефона и (или) адрес
электронной почты данного ТШЦЗ для связи; содержание ответа.

3.8. В удовлетворении межведомственного запроса может быть отказано в
случае:

3.8.1. отсутствия в органе запрашиваемой ИНфОРМаЦШ/Ц
3.8.2. в запросе не конкретизированы входные параметры запроса.
3.9. В рамках настоящего Соглашения устанавливаются следующие

особенности межведомствешюго информационного взаимодействия между
Сторонами настоящего Соглашеьшя:

3.9.1. Адмиъшстрация городского округа Певек обязана передавать в ГКУ
«МФЦ Чукотского автономного округа» документы и информацию, необходимые
для предоставления муниципальных услуг‚ предусмотреъшых приложеьшем к
настоящему Соглашению, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента
получения межведомствеъшого запроса о предоставлентш документов и
информацтш;



3.9.2. Администрация городского округа Певек обязана предоставлять по
запросу ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа» сведения о ходе
выполнешитя межведомствеьшого запроса в срок, не превышающий 3 рабочих дня
с момента получения соответствующего запроса ГКУ «МФЦ Чукотского
автономного округа»;

3.9.3. ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа» обязан передавать в
Адмштистрацию городского округа Певек документы И шчформацию,
полученную от заявителя, в срок, не превышающшй 3 рабочих дня с момента
получения запроса от заявителя о предоставленш/т муниципальной услуги;

3.9.4. ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа» обязан соблюдать
требоваьщя Соглашеъшя, в том числе направлять межведомствештый запрос в
Адмшчистрациюгородского округа Певек в срок, не превышающий 3 рабочих дня
с момента получения запроса от заявителя о предоставленшя муницрщальной
услуги.

3.10. В рамках реализации настоящего Соглашеьшя Стороны могут
заключать отдельные соглашеьшя(договоры).

3.11. Стороны обязаны соблюдать требования к обработке персональных
данных и иной информации, необходимой для предоставления муницштальных
услуг, в частности при обработке персональных дат—шых в информационной
системе Сторонами должно быть обеспечено:

3.11.1. проведение мероприятий, направлеьшых на предотвращение
несанкциоъшроваъшого доступа к персональным даьшым и (или) передачи их
лицам, не имеющим права доступа к такой информацгищ;

3.112. своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа
к персональным данным при их обработке;

3.1 1.3. недопущение воздействия на технические средства
автоматизироваьшой обработки персональных данных, в результате которого
может быть нарушено их функциоьшрование;

311.4. незамедлительное восстановлеьше персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несаьпсционированной их
обработки;

3.115. осуществление контроля за обеспечением уровня защищенности
персональных данных;

3.12. Стороны обязаны проводить мероприятия по обеспечеьшю
безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах, включающие в себя:

3.1.2.1. определение угроз безопасности персональных даьшых при их
обработке, формирование на их основе модели угроз;

3.122. разработку на основе модели угроз системы защиты персональных
данных, обеспечивающей нейтралшзацию предполагаемых угроз с
использованием методов и способов защиты персональных данных,
предусмотренных для соответствующего класса тишформационных систем;

3.123. проверку готовности средств защиты информацршк использоваьшю с

составлением заключеншй о возможности их эксплуатации;
312.4. установку и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в

соответствии с эксплуатациоъшойи техшитческойдокументацией;
3.125. обучение лиц, использующих средства защиты информации,



применяемых в информационных системах, правилам работы с ними;
З. 12. 6. учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и

техьшческойдокументацршк ним, носителей персональных данных;
3.127. учет лиц, допущенных к работе с персональными даьшыми в

информационной системе;
3.128. контроль за соблюдеьшем условий использовагшя средств защиты

информации, предусмотреьшыхэксплуатационной и техьшческойдокументацией;
3.129. разбирательство И составление заключений по фактам несоблюдеьшя

условий хранения носителей персональных даьшых, использовагшя средств
защиты информации, которые могут привести к нарушению конфиденциальности
персональных данных или Другим нарушениям, приводящим к снижению уровня
защищенности персональных даъшых;

3.12.10. разработка и принятие мер по предотвращеъшю возможных
опасных последствий подобных нарушений;

3.12.11. огшсание системы защиты персональных данных.
3.13. Сотрудники ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа»

осуществляют консультирование о порядке предоставления мунрщипальных
услуг, 0 правильности оформлеъшя физическими и юридическими лицами
документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, а также
осуществляют предварительную запись физических и юридических лиц на прием
документов на оказаьше муниципальных услуг.

П’. Порядок реализации настоящего Соглашения

_
4.1. Для реализации настоящего…Соглашения Стороны проводят рабочие

совещания, а также другие совместные мероприятия по предмету и вопросам
реализации настоящего Соглашения.

4.2. Стороны обеспечивают взаимный обмен сведениями (информацией,
справочными и аналитическими материалами) по вопросам предоставления
муницршальных услуг на базе ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа».
Взаимное предоставление сведений (информации, справочных и аналштических
материалов) в рамках настоящего Соглашения осуществляется на безвозмездной
основе с соблюдением требований действующего законодательства Российской
Федерацтиш. Сведения (информация, справочные и аналитические материалы), а
также порядок обмена ими должны способствовать надлежащему выполнеШ/по
Сторонами своих обязательств.

4.3. Спорные вопросы, возникающие в связи с реализацией настоящего
Соглашения, Стороны разрешают путём консультаций.

У. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует до 12 февраля 2022 года.

5.2. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься
изменегшя и (или) дополнения. Все изменения и дополнения к настоящему
Соглашению оформляются в письменной форме в виде Допольштельного
соглашения, являющегося неотъемлемой частью Соглашения, и действуют с



момента подш/тсания Сторонами Соглашения и до 12 февраля 2022 года.
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнеъше или ненадлежащее

исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, но может быть
расторгнуто по инициативе любой из Сторон, о чем необходимо письменно
уведомить другую Сторону не позднее, чем за три месяца до его расторжения.

5.5. Соглашение о взаимодействгш при предоставлешш государственных и
муництшальных услуг между Адмиьшстрацией городского округа Певек и
Государственным казённым учреждением Чукотского автономного округа
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муницгшальных услуг Чукотского автономного округа» от 27 июня 2016 года № 1

утрачивает силу в день подписаъшя настоящего Соглашения обеими Сторонами.

УТ. ЮрИДические адреса и реквизиты Сторон:

Администрация городского округа Певек ГКУ « МФЦ Чукотского автономного
округа»

Адрес: 689400 Чукотский автономный округ, Юридический адрес: 689000 Чукотский
Чаунский район, г. Певек, ул. Обручева, д. 29 автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке,
Банковские реквизиты Д.39
ИНН 8706001265 Почтовый фактический адрес:
КПП 870601001 689000,Чукотский
БИК 047719001 АО,г.АнаДырь,ул.Отке‚Д.39
л/с 038831300120 в УФК по Чукотскому Банковские реквизиты:
автономному округу ИНН 8709014625
(Администрация городского округа Певек, КПП 870901001
л/с 0382331300120) БИК 047719001
р/сч 40204810577190000048 в отделении л/с 03882249770 в УФК по Чукотскому АО

Анадырь в Отделении Анадырь г. Анадырь
тел. 8 (42737) 4—21-42 р/с 40201810900000100103

тел. №2722) 2-16—40

И.о. Главы Администрации Директор ГКУ «МФЦ Чукотского

В. Н. Клуниченко ‘- " ` А. А. Шамраев



Согласовано:

Наименование должности

Начальник отдела документационного
обеспечения и делопроизводства

Начальник отдела правовой и
кадровой работы

Заместитель главы администрации
городского округа —

начальник управления административно—
правовой и кадровой работы

Подготовил:

Наименование должности

ЗЭМССТИТЁЛЬ НЗЧЗПЬНИКЗ управления
начальник отдела ИНфОРМдЦИОННО—

›

ЗНЗЛИТИЧССКОЙработы И МОНИТОРИНГЭ,

Дата
согласования

Дата
подготовки

12.02.2019

Подпись

Подпись

ФИО

Т. Н. Кабалоева

С. В. Семеняка

П. В. Королёв

ФИО

Н. В. Артюх



Приложение
к Соглашеьшю о взаимодействгш при
предоставлеШ/Ш государствеъшых и
муницгшальных услуг между
Адмиъшстрациейгородского округа Певек и
государственным казённым учреждеъшем
Чукотского автономного округа
«Многофункциональный ценгр
предоставления государствеъшых И

мушщипальных услуг Чукотского
автономного округа»
12 февраля 2019 года № 1

Перечень
муництишальныхуслуг, предоставляемых Адмиъшстрациейгородского округа

Певек на базе ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа»

1. Предоставление информации об оргаъшзации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образоваъшя в муниципальных
образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа
Певек.

2. Приём заявленшй, документов, а также постановка граждан на учёт в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3. Принятие документов, а также выдача решеншй о переводе или об отказе
в переводе жилого помещеъшя в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение.

4. Приём заявлеъщй и выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.

5. Присвоеъше адресов объектам адресацш/т, изменение, аннулироваъше
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключеъшем автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуницгшального значения), наименоваъшй
элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение,
аннулирование таких наименоваьшй.

6. Выдача градостроительного плана земельного участка.
7. Подготовка и выдача разрешеншй на строительство, реконструкцию,

каш/нальный ремонт объектов капитального строительства.
8. Подготовка и выдача разрешеншЭі на ввод объектов в эксплуатацию.
9. Выдача разрешеншй на установку рекламных конструкций на территоргш

городского округа Певек, аьшулирование таких разрешеншй, выдача предписаншй
о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций.

10. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкцш/т на земельном участке, здангш или ином недвижимом имуществе,
находящемся в мунрщршальной собственности.



11. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
12. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной

собственности, без торгов.
13. Предоставлеьше земельного участка, находящегося в муницштальной

собственности, на торгах.
14. Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, на территории
городского округа Певек».


