Приложение
к постановлению администрации
Кусинского муниципального района
от _28.03.2018_ № _75__
Перечень
муниципальных услуг (функций)
администрации Кусинского муниципального района

№
п/п

Наименование муниципальной
услуги (функции)

Нормативный правовой
акт, устанавливающий
полномочие органа
местного самоуправления

Структурные
подразделения
администрации Кусинского
муниципального района
(исполняющие
муниципальную услугу
(функцию)

Архивный фонд
1

Прием документов на хранение от
юридических и физических лиц

Пункт 1 части 3 статьи 4
Архивный отдел
Федерального закона от 22
октября 2004 г. № 125-ФЗ
«Об архивном деле в
Российской Федерации»

2

Информационное обеспечение
юридических и физических лиц в
соответствии с их обращениями
(запросами)

Пункт 1 части 3 статьи 4
Архивный отдел
Федерального закона от 22
октября 2004 г. № 125 «Об
архивном деле в
Российской Федерации»

3

Обеспечение доступа к архивным
фондам Кусинского
муниципального района

Части 4,5 статьи 4
Архивный отдел
Федерального закона от 22
октября 2004 г. № 125 «Об
архивном деле в
Российской Федерации»

Земельные отношения
4

Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ на
территории Кусинского
муниципального района

Подпункт 26 части 1
статьи 16
Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ

Отдел архитектуры и
градостроительства

5

Принятие граждан на учет в целях
бесплатного предоставления
земельного участка в
собственность для
индивидуального жилищного
строительства или ведения
личного подсобного хозяйства с
возведением жилого дома на
приусадебном земельном участке в
собственность бесплатно

Пункт 3 части 1 статьи 14,
пункт 3 части 1 статьи 15
Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ
Часть 2 статьи 11
Земельного Кодекса
Российской Федерации

Управление земельными и
имущественными
отношениями

6

Отчуждение находящегося в
муниципальной собственности

Пункт 3 части 1 статьи 14,
пункт 3 части 1 статьи 15

Управление земельными и
имущественными

арендуемого имущества в порядке
реализации субъектом малого или
среднего предпринимательства
преимущественного права
приобретения

Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ

отношениями

7

Предоставление в аренду,
субаренду, безвозмездное
пользование объектов
муниципальной собственности

Пункт 3 части 1 статьи 14,
пункт 3 части 1 статьи 15
Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ

Управление земельными и
имущественными
отношениями

8

Предоставление информации об
объектах учета,
содержащихся в реестре
имущества, находящегося
в собственности Кусинского
муниципального района

Пункт 3 части 1 статьи 14,
пункт 3 части 1 статьи 15
Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ

Управление земельными и
имущественными
отношениями

Автотранспорт и дороги
9

Выдача разрешения на движение по
автомобильным дорогам
муниципального значения
транспортных средств,
осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

Пункт 5 статьи 14, пункт 5 Управление
статьи 15, пункт 5 статьи
строительством и ЖКХ
16 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131ФЗ

Образование
10 Зачисление в образовательные Пункт 11 части 1 статьи
Управление образования
организации
Кусинского 15, пункт 13 части 1 статьи Муниципальные
муниципального района
16 Федерального закона от учреждения
6 октября 2003 г. № 131ФЗ
11 Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и
электронного журнала
успеваемости

Пункт 11 части 1 статьи
Управление образования
15, пункт 13 части 1 статьи Муниципальные
16 Федерального закона от учреждения
6 октября 2003 г. № 131ФЗ

12 Предоставление информации об
образовательных программах и
учебных планах, рабочих
программах, учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных
графиках

Пункт 11 части 1 статьи
Управление образования
15, пункт 13 части 1 статьи Муниципальные
16 Федерального закона от учреждения
6 октября 2003 г. № 131ФЗ

13 Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в
образовательные учреждения,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования (детские
сады)

Пункт 11 части 1 статьи
Управление образования
15, пункт 13 части 1 статьи Муниципальные
16 Федерального закона от учреждения
6 октября 2003 г. № 131ФЗ

14 Предоставление информации о

Пункт 11 части 1 статьи

Управление образования

результатах сданных экзаменов,
15, пункт 13 части 1 статьи Муниципальные
тестирования и иных форм
16 Федерального закона от учреждения
итоговой аттестации обучающихся 6 октября 2003 г. № 131ФЗ
15 Предоставление информации об
организации общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования, а также
дополнительного образования в
образовательных учреждениях
Кусинского муниципального
района

Пункт 11 части 1 статьи
Управление образования
15, пункт 13 части 1 статьи Муниципальные
16 Федерального закона от учреждения
6 октября 2003 г. № 131ФЗ

Культура
16 Организация библиотечного
обслуживания населения

Пункт 11 части 1 статьи
Управление культуры
14, пункт 19 части 1 статьи Муниципальные
15, пункт 16 части 1 статьи учреждения
16 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131ФЗ

17 По показу музейных предметов и
музейных коллекций населению и
гостям Кусинского
муниципального района

Пункт 17 части 1 статьи 16 Управление культуры
Федерального закона от 6 Муниципальные
октября 2003 г. № 131-ФЗ учреждения

18 Организация досуга населения

Пункт 17 части 1 статьи 16 Управление культуры
Федерального закона от 6 Муниципальные
октября 2003 г. № 131-ФЗ учреждения

19 Дополнительное образование
детей в сфере культуры

Подпункт 17.1 пункта 17
части 1 статьи 16
Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ

Управление культуры
Муниципальные
учреждения

20 Пропаганда физической культуры, Федеральный закон от 4
спорта и здорового образа жизни
декабря 2007 г. N 329-ФЗ
"О физической культуре и
спорте в Российской
Федерации"

МБУ «Физкультура и
спорт»

21 Организация мероприятий по
подготовке спортивных сборных
команд

Федеральный закон от 4
декабря 2007 г. N 329-ФЗ
"О физической культуре и
спорте в Российской
Федерации"

МБУ «Физкультура и
спорт»

22 Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий

Федеральный закон от 4
декабря 2007 г. N 329-ФЗ
"О физической культуре и
спорте в Российской
Федерации"

МБУ «Физкультура и
спорт»

Физкультура и спорт

23 Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий

Федеральный закон от 4
декабря 2007 г. N 329-ФЗ
"О физической культуре и
спорте в Российской
Федерации"

МБУ «Физкультура и
спорт»

24 Обеспечение доступа к открытым
спортивным объектам для
свободного пользования

Федеральный закон от 4
декабря 2007 г. N 329-ФЗ
"О физической культуре и
спорте в Российской
Федерации"

МБУ «Физкультура и
спорт»

25 Проведение занятий
физкультурно-спортивной
направленности по месту
проживания граждан

Федеральный закон от 4
декабря 2007 г. N 329-ФЗ
"О физической культуре и
спорте в Российской
Федерации"

МБУ «Физкультура и
спорт»

26 Выдача разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта
капитального строительства

Пункт 5 части 1 статьи 8
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации

Отдел архитектуры и
градостроительства

27 Выдача разрешения на
строительство, реконструкцию
объекта капитального
строительства

Пункт 5 части 1 статьи 8
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации

Отдел архитектуры и
градостроительства

28 Подготовка и выдача
градостроительного плана
земельного участка

Пункт 5 части 1 статьи 8
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации

Отдел архитектуры и
градостроительства

29 Выдача разрешений на установку
рекламных конструкций на
территории Кусинского
муниципального района,
аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных вновь
рекламных конструкций

Подпункт 15.1 пункта 15
Отдел архитектуры и
части 1 статьи 15,
градостроительства
подпункт 26.1 части 1
статьи 16 Федерального
закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ

30 Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по
строительству (реконструкции)
объекта индивидуального
жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного)
капитала

Постановление
Отдел архитектуры и
Правительства РФ от
градостроительства
18.08.2011 N 686 (ред. от
26.03.2014) "Об
утверждении Правил
выдачи документа,
подтверждающего
проведение основных
работ по строительству
(реконструкции) объекта
индивидуального
жилищного строительства,
осуществляемому с
привлечением средств

Строительство

материнского (семейного)
капитала"
31 Выдача разрешения на
размещение (установку)
нестационарного торгового
объекта на территории Кусинского
муниципального района

Статья 10 Федерального
Отдел архитектуры и
закона от 28.12.2009 N
градостроительства
381-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
"Об основах
государственного
регулирования торговой
деятельности в Российской
Федерации" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 15.07.2016)

32 Присвоение, изменение и
аннулирование адресов на
территории Кусинского
муниципального района

Постановление
Отдел архитектуры и
Правительства РФ № 1221 градостроительства
от 19.11.2014 Об
утверждении Правил
присвоения, изменения и
аннулирования адресов,
пункт 4 части 1 статьи 5
Федерального закона "О
федеральной
информационной адресной
системе и о внесении
изменений в Федеральный
закон "Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации"

33 Разрешение на снос объекта
недвижимости на территории
Кусинского муниципального
района

Статья 235 "Гражданский Отдел архитектуры и
кодекс Российской
градостроительства
Федерации (часть первая)"
от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 29.12.2017)

34 Изменение вида разрешѐнного
использования земельных
участков на территории
Кусинского муниципального
района

Статья 37
"Градостроительный
кодекс Российской
Федерации" от 29.12.2004
N 190-ФЗ (ред. от
31.12.2017)

Отдел архитектуры и
градостроительства

35 Предоставление сведений,
содержащихся в информационной
системе обеспечения
градостроительной деятельности

Пункт 2 статья 8, Статья
57 "Градостроительный
кодекс Российской
Федерации" от 29.12.2004
N 190-ФЗ (ред. от
31.12.2017)

Отдел архитектуры и
градостроительства

Жилищно-коммунальное хозяйство, имущественный комплекс
36 Прием заявлений и выдача
документов о согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
(нежилого) помещения в жилом
доме

Пункт 7 статьи 14
Жилищного кодекса
Российской Федерации

Отдел архитектуры и
градостроительства

37 Принятие документов, а также
Пункт 6 статьи 14
выдача решений о переводе или об Жилищного кодекса
отказе в переводе жилого
Российской Федерации
помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое
помещение

Отдел архитектуры и
градостроительства

Малый и средний бизнес, инвестиционные проекты
38 Оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Пункт 33 части 1 статьи 16 Отдел экономики
Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ
Статья 11 Федерального
закона от 24 июня 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего
предпринимательства в
Российской Федерации»

