
РЕЕСТР 

муниципальных услуг муниципального образования город Нягань,  

размещенных в информационной системе «Региональный реестр государственных и муниципальных 

функций (услуг)», доступных для получения в электронном виде на Портале государственных и 

муниципальных услуг(http://www.gosuslugi.ru и https://beta.gosuslugi.ru) 
 

№ 

п/п 

Код в 

Региональном 

реестре 

Наименование муниципальной 

услуги 

Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 

Наименование органа, 

предоставляющего услугу 

1 562.07.05.05331 Выдача разрешений на 

производство земляных работ 

Постановление Администрации города Нягани №1217 

от 04.04.2014 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на производство земляных 

работ» 
 (с изм. от 23.05.2014 №2107) 

ОМСУ города Нягани 

(управление архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Нягани) 

2 562.04.02.02697 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

Постановление Администрации города Нягани №5254 

от 31.12.2013 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения»  
(с изм. от 23.05.2014 №2110) 

ОМСУ города Нягани 

(управление архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Нягани) 

3 562.07.05.04130 Выдача градостроительного 

плана земельного участка 

Постановление Администрации города Нягани №1830 

от 12.05.2014 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного 

участка»  
(с изм. от 13.08.2014 №3432) 

ОМСУ города Нягани 

(управление архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Нягани) 

4 562.04.01.03269 Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в 

жилое помещение 

Постановление Администрации города Нягани №5255 

от 31.12.2013 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение»  

(с изм. от 23.05.2014 №2109) 

ОМСУ города Нягани 

(управление архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Нягани) 

5 562.07.05.02695 Выдача разрешения на 

строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными 

федеральными законами) при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объекта 

капитального строительства, 

расположенного на территории 

муниципального образования 

город Нягань 

Постановление Администрации города Нягани №5565 

от 15.12.2014 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами) при осуществлении 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, расположенного на территории 
муниципального образования город Нягань»  

ОМСУ города Нягани 

(управление архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Нягани) 

6 562.07.05.02827 Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объекта 

капитального строительства, 

расположенного на территории 

муниципального образования 

город Нягань 

Постановление Администрации города Нягани №5213 
от 04.12.2014 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства» 
(изм. от 30.06.2015 №3084, от 11.11.2015 № 4508) 

ОМСУ города Нягани 

(управление архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Нягани) 

7 282.01.06.04811 Предоставление архивных 

справок или копий архивных 

документов 

Постановление Администрации города Нягани №153 

от 20.01.2014 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление архивных справок или копий 

архивных документов» 
 (с изм. от 28.05.2014 №2233) 

ОМСУ города Нягани 

(архивный отдел 

управления делами 

Администрации города 

Нягани) 

8 802.04.03.03275 Прием заявлений, документов, 

а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Постановление Администрации города Нягани №2584 

от 23.06.2014 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
(с изм.  от 23.04.2015 №1909) 

ОМСУ города Нягани 

(Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации города 

Нягани) 

9 802.01.10.03294 Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, 

аннулирование таких 

разрешений 

Постановление Администрации города Нягани №5140 

от 25.12.2013 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких 
разрешений» 

с изм. от 13.05.2014 №1843, от 28.05.2014 №2227) 

ОМСУ города Нягани 

(Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации города 

Нягани) 
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№ 

п/п 

Код в 

Региональном 

реестре 

Наименование муниципальной 

услуги 

Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 

Наименование органа, 

предоставляющего услугу 

10 802.04.03.05091 Предоставление жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда по 

договорам социального найма 

Постановление Администрации города Нягани №1334 
от 10.04.2014 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма»  

(с изм. от 27.06.2014 №2643) 

ОМСУ города Нягани 

(Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации города 

Нягани) 
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РЕЕСТР 

муниципальных услуг муниципального образования город Нягань, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается муниципальное задание, включенных в Реестр муниципальных услуг 

(распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 №729-р) 

 

№ 
п/п 

 

Наименование услуги Административный регламент 

Оказание услуги на базе 
МФЦ (распоряжение 

Администрации города 

Нягани от 27.06.2012 
№163-р 

(в ред.  от 07.02.2013 

№29-Р) 

Наименование 

органа, 
предоставляющего 

услугу 

Соответствие 
наименования 

услуги в 

реестре 
муниципальны

х услуг 

типовому 

перечню 

В эл 
виде 

1 537.14.03.05166 Организация отдыха детей в каникулярное время 

Постановление Администрации города Нягани №3853 от 
15.09.2014 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время»  

 

ОМСУ города 

Нягани (отдел по 

социальным 

вопросам) 

Отсутствует в 

перечне 

да 

2 381.08.01.02602 

Прием заявлений, постановка на учет детей в 

образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 

Постановление Администрации города Нягани № 3032 от 

25.06.2015 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет детей в 

образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» 

да ОМСУ города 

Нягани (Комитет 

образования и науки 

Администрации 

города Нягани) 

Соответствует 

пункту 50 

типового 

перечня 

да 

3 381.08.07.03352 

Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным 
образовательным программам, а также 

дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях 

Постановление Администрации города Нягани  от 

13.10.2014 №4181 «Об утверждении  Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования город Нягань»)  

да 

ОМСУ города 

Нягани (Комитет 

образования и науки 

Администрации 

города Нягани) 

Соответствует 

пункту 51 

типового 

перечня 

да 

4 381.08.07.04392 

Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках 

Постановление Администрации города Нягани №567 от 

17.02.2014 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках» (с изм. от 

18.06.2014 №2508) 

 

Муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования и науки 

Администрации 

города Нягани 

Отсутствует в 

типовом 

перечне 

да 
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5 381.08.02.03360 

Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости 

Постановление Администрации города Нягани №5122 от 

25.12.2013 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» (с изм. от 

14.07.2014 №2867) 

 Муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования и науки 

Администрации 

города Нягани 

Отсутствует в 

типовом 

перечне 

да 
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