
Сводный отчет о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных 
услуг
Отчетный период: 2021
Источник данных: Данные муниципальных образований

Муниципальные образования / услуги

Количество посещений заявителя в  
орган исполнительной власти (ОМСУ),  
МФЦ для получения одной услуги, раз

Среднее время ожидания в очереди  
при обращении заявителей за услугой,  

минут
Срок предоставления услуги, дней

норматив факт (в среднем) норматив факт норматив факт

доля услуг , 
оказанных с  
нарушением  
нормативного  

срока

ОМСУ 2 0 15 17 32 32 0

Западный управленческий округ 2 0 15 17 32 32 0

Нижнесергинское городское поселение 2 0 15 17 32 32 0

 Включение мест размещения ярмарок на земельных 
участках,  в зданиях,  строениях,  сооружениях,  
находящихся в частной собсвенности,  в план 
организации и проведения ярмарок на территории 
Нижнесергинского городского поселения в 
очередном календарном году

2 0 15 15 15 15 0

 Выдача документов (единого жилищного документа, 
копии финансово-лицевого счета,  выписки из 
домовой книги,  карточки учета собственника жилого 
помещения,  справко и иных документов) на 
территории Нижнесергинского городского поселения

2 0 15 15 1 1 0

 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

2 0 15 15 30 30 0

 Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетним,  достигшим возраста 
шестнадцати лет,  проживающим на территории 
Нижнесергинского городского поселения

2 0 15 20 30 30 0

 Выдача разрешений на проведение землянных работ 
на территории Нижнесергинского городского 
поселения

2 0 15 15 11 11 0

 Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов,  расположенных на 
территории Нижнесергинского городского поселения

2 0 15 15 10 10 0

 Выдача разрешения (отказ) нанимателю жилого 
помещения по договору социального найма на 
вселение нового члена семьи (временных жильцов)

2 0 15 15 15 15 0

 Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых 
насаждений на территории Нижнесергинского 
городского поселения

2 0 15 30 20 20 0

 Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения 
Нижнесергинского городского поселения 
транпортного средства,  осуществляющего перевозку 
опасных грузов

2 0 15 15 7 7 0

 Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам метсного значения 
Нижнесергинского городского поселения 
транспортного средства,  осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

2 0 15 15 11 11 0

 Отчуждение объектов муниципальной собственности 
Нижнесергинского городского поселения

2 0 15 20 30 30 0

 Оформление дубликата договора социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного 
фонда,  договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного 
фонда,  ордена на жилое помещение

2 0 15 15 30 30 0

 Предоставление гражданам жилых помещений в 
связи с переселением их из ветхого жилищного 
фонда и зон застройки (снос)

2 0 15 15 30 30 0

 Предоставление доступа к официальным изданиям, 
хранящимся в библиотеках,  в том числе к фонду 
редких книг,  с учетом соблюдения требований 
законодательства Россиской федерации об авторских 
и смежных правах

2 0 15 30 1 1 0

 Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек,  базам данных на территории 
Нижнесергинского городского поселения

2 0 15 30 1 1 0

 Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору найма в 
специализированном жилищном фонде 
Нижнесергинского городского поселения

2 0 15 15 30 30 0

 Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма на 
территории Нижнесергинского городского поселения

2 0 15 15 30 30 0

 Предоставление земельных участков,  
государственная собственность  на которые не 
разграничена,  на территории Нижнесергинского 
городского поселения под строительство по 
результатам торгов

2 0 15 15 30 30 0

 Предоставление земельных участков,  находящихся в 
муниципальной собственности Нижнесергинского 
городского поселения,  гражданам для 
индивидуального жилищного строительства,  ведения 
личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта,  садоводства,  дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  
для осуществления крестьянским (фермерским)  
хозяйством его деятельности.

2 0 10 10 90 90 0

 Предоставление земельных участков,  находящихся в 
собственности Нижнесергинского городского  
поселения,  на которых расположены здания, 
сооружения,  в аренду гражданам и юридическим 
лицам.

2 0 10 10 30 30 0



Муниципальные образования / услуги

Количество посещений заявителя в  
орган исполнительной власти (ОМСУ),  
МФЦ для получения одной услуги, раз

Среднее время ожидания в очереди  
при обращении заявителей за услугой,  

минут
Срок предоставления услуги, дней

норматив факт (в среднем) норматив факт норматив факт

доля услуг , 
оказанных с  
нарушением  
нормативного  

срока
 Предоставление земельных участков,  собственность  
на которые не разграничена,  на территории 
Нижнесергинского городского поселения на которых 
р асположены здания,  сооружения,  в постоянное 
(бессрочное) пользование юридическим лицам

2 0 10 10 30 30 0

 Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений,  филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий  
театров и филармоний,  киносеансов,  анонсы данных 
мероприятий

2 0 15 30 10 10 0

 Предоставление информации о культурно-досуговых 
услугах

2 0 15 30 10 10 0

 Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг  
населению на территории Нижнесергинского 
городского поселения

2 0 15 15 30 30 0

 Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества,  находящихся в 
муниципальной собственности Нижнесергинского 
городского поселения и предназначенных для сдачи 
в аренду

2 0 15 15 30 30 0

 Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма на территории Нижнесергинского 
городского поселения

2 0 15 15 30 30 0

 Предоставление муниципального имущетсва в 
аренду без проведения торгов на территории 
Нижнесергинского городского поселения

2 0 15 15 30 30 0

 Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на 
территории Нижнесергинского городского поселения

2 0 15 15 60 60 0

 Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства,  реконструкции объекта капитального 
строительства

2 0 15 20 30 30 0

 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья на 
территории Нижнесергинского городского поселения

2 0 15 15 270 270 0

 Приватизации жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Нижнесергинского городского 
поселения

2 0 15 15 60 60 0

 Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений,  расположенных 
на территории Нижнесергинского городского 
поселения

2 0 15 15 10 10 0

 Приём заявлений,  документов,  а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещенияхна условиях социального найма на 
территории Нижнесергинского городского поселения

2 0 15 15 30 30 0

 Признание в установленном порядке жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания

2 0 15 15 30 30 0

 Признание молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

2 0 15 30 30 30 0

 Признание молодых семей участниками  
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
на территории Нижнесергинского городского 
поселения

2 0 15 15 30 30 0

 Принятие решения о переводе жилых (нежилых) 
помещений в нежилые (жилые) помещения на 
территории Нижнесергинского городского поселения

2 0 15 15 30 30 0

 Присвоение адреса объекту недвижимости 2 0 15 15 30 30 0

 Согласование местоположения границ земельных 
участков ,  являющихся смежными по отношению к 
земельным участкам,  находящимся в муниципальной 
собственности или государственной собственности до 
ее разграничения на территории Нижнесергинского 
городского поселения

2 0 15 15 30 30 0

 Согласование местоположения границ земельных 
участков,  находящихся в муниципальной 
собственности или в государтсвенной собственности 
до ее разграничения на территории 
Нижнесергинского городского поселения

2 0 15 15 30 30 0


