Утверждено
распоряжением
администрации города Зеи
от 28.09.2017 № 176-р
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме
Структурное подразделение
Наименование муниципальной услуги
администрации города Зеи
Управление архитектуры и Прием заявлений и выдача документов о согласовании
градостроительства
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на
территории города Зеи
Подготовка и выдача градостроительного плана земельного
участка в виде отдельного документа на территории
муниципального образования город Зея
Принятие документов, а также выдача решений о переводе
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение на территории
города Зеи
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства, продление срока действия
разрешения на строительство, внесение изменений в
разрешение на строительство на территории муниципального
образования город Зея
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства, расположенного на территории
муниципального образования город Зея
Комитет по управлению Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
муниципальным
территории города Зеи, аннулирование таких разрешений,
имуществом города
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных
вновь рекламных конструкций
Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма
Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также земельных участков
государственная собственность на которые не разграничена
для индивидуального жилищного строительства
Выдача документов (выписки
из
домовой
книги
(поквартирной карточки), справки о регистрации по месту
жительства)
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Прием заявлений и документов для включения в список
граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии в
связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей
Признание жилых помещений пригодными (непригодными)
для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции
Отдел
образования Предоставление путевок для организации летнего отдыха в
администрации
каникулярное время

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)
Предоставление информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования,
а
также
дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях
Зачисление в образовательную организацию
Предоставление информации о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена, а также информации из баз
данных субъектов Российской Федерации об участниках
единого государственного экзамена и о результатах единого
государственного экзамена
Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости
Предоставление информации об образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах, учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках
Отдел культуры, архивного Предоставление информации о времени и месте театральных
дела
представлений, филармонических и эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы
данных мероприятий
Исполнение запросов о предоставлении информации по
определенной проблеме, теме, событию, факту (тематические
запросы) город Зея
Запись на обзорные, тематические и интерактивные
экскурсии,
проводимые
муниципальным
бюджетным
учреждением «Краеведческий музей г. Зеи
Предоставление
информации
об
организации
дополнительного образования в сфере искусства
Предоставление информации о времени и месте проведения
ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на
территории города Зеи
Комитет
жилищно- Предоставление информации о порядке предоставления
коммунального хозяйства
жилищно-коммунальных услуг населению
Юридический отдел

Предоставление информации, прием документов органами
опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку
(попечительство) над совершеннолетними недееспособными
или не полностью дееспособными гражданами
Отдел экономики и развития Выдача разрешений на право организации розничного рынка,
города
в том числе ярмарок

