ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от
21.07.2020 №657
(с изменениями от 01.04.2021 №363)
Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Знаменского района
и муниципальными учреждениями района
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Муниципальные услуги, предоставляемые структурными подразделениями администрации района
1.

Строительство

1.1.

Предоставление разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию

Градостроительный кодекс
Российской Федерации

отдел по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному хозяйству и
размещения заказов для муниципальных
нужд администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

1.2.

Выдача градостроительного плана
земельного участка

Градостроительный кодекс
Российской Федерации

отдел по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному хозяйству и
размещения заказов для муниципальных
нужд администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

1.3.

Предоставление сведений, документов
и материалов, содержащихся в
государственных информационных
системах обеспечения

Градостроительный кодекс
Российской Федерации

отдел по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному хозяйству и
размещения заказов для муниципальных
нужд администрации района,

Продолжение приложения

градостроительной деятельности.

ЗРМКУ «МФЦ»

1.4.

Выдача разрешения на строительство
объекта капитального строительства
(в том числе внесение изменений в
разрешение на строительство объекта
капитального строительства и
внесение изменений в разрешение на
строительство объекта капитального
строительства в связи с продлением
срока действия такого разрешения).

Градостроительный кодекс
Российской Федерации

отдел по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному хозяйству и
размещения заказов для муниципальных
нужд администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

1.5.

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

Градостроительный кодекс
Российской Федерации

отдел по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному хозяйству и
размещения заказов для муниципальных
нужд администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

1.6.

Выдача разрешения на установку и
эксплуатацию рекламных
конструкций на соответствующей
территории, аннулирование такого
разрешения.

Федеральный закон Российской
Федерации от 13.03.2006 № 38ФЗ «О рекламе»; Земельный
кодекс Российской Федерации

отдел по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному хозяйству и
размещения заказов для муниципальных
нужд администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

Выдача акта освидетельствования
Жилищный кодекс Российской
проведения основных работ по
Федерации; Федеральный закон
строительству (реконструкции)
от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О
объекта индивидуального жилищного
дополнительных мерах
строительства с привлечением средств
государственной поддержки
материнского (семейного) капитала.
семей, имеющих детей",
Постановление Правительства
Российской Федерации от
12.12.2007 № 862 «О правилах
направления средств (части
средств) материнского
(семейного) капитала на
улучшение жилищных условий»

отдел по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному хозяйству и
размещения заказов для муниципальных
нужд администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

1.7.

Продолжение приложения

1.8.

Направление уведомления о
ст.51.1 Градостроительного
соответствии указанных в
кодекса Российской Федерации
уведомлении о планируемом
строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или
садового дома установленным
параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или
садового дома на земельном участке
либо несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом
строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или
садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или
садового дома на земельном участке

отдел по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному хозяйству и
размещения заказов для муниципальных
нужд администрации района;
ЗРМКУ «МФЦ»

1.9.

Направление уведомления о
ч.19 ст.55 Градостроительного
соответствии построенного или
кодекса Российской Федерации
реконструированного объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности либо
несоответствии построенных или
реконструированных объектов
индивидуального жилищного

отдел по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному хозяйству и
размещения заказов для муниципальных
нужд администрации района;
ЗРМКУ «МФЦ»

Продолжение приложения

строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности
Направление уведомления о
планируемом сносе объекта
капитального строительства и
уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства

1.10.

2.

ст.55.31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации

отдел по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному хозяйству и
размещения заказов для муниципальных
нужд администрации района;
ЗРМКУ «МФЦ»

Автотранспорт
и дороги

2.1

Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного
средства

Федеральный закон от
отдел по строительству, архитектуре,
08.11.2007 № 257-ФЗ "Об
жилищно-коммунальному хозяйству и
автомобильных дорогах и о
размещения заказов для муниципальных
дорожной деятельности в
нужд администрации района,
Российской Федерации и о
ЗРМКУ «МФЦ»
внесении изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

2.2.

Оформление свидетельств об
глава 5 Федерального закона от
осуществлении перевозок по
13.07.2015 №220-ФЗ «Об
маршруту регулярных перевозок и
организации регулярных
карт маршрута регулярных перевозок, перевозок пассажиров и багажа
переоформление свидетельств об
автомобильным транспортом и
осуществлении перевозок по
городским наземным
маршруту регулярных перевозок и
электрическим транспортом в
карт маршрута регулярных перевозок
Российской Федерации и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

отдел по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному хозяйству и
размещения заказов для муниципальных
нужд администрации района

2.3.

Установление, изменение или отмена
маршрутов регулярных пассажирских
перевозок автомобильным
транспортом

отдел по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному хозяйству и
размещения заказов для муниципальных
нужд администрации района

ст.13 Федерального закона от
13.07.2015 №220-ФЗ «Об
организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа
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автомобильным транспортом и
городским наземным
электрическим транспортом в
Российской Федерации и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
2.4.

Предоставление права на въезд и
передвижение грузового
автотранспорта в зонах ограничения
его движения по автомобильным
дорогам местного значения

Федеральный закон от
отдел по строительству, архитектуре,
08.11.2007 № 257-ФЗ "Об
жилищно-коммунальному хозяйству и
автомобильных дорогах и о
размещения заказов для муниципальных
дорожной деятельности в
нужд администрации района
Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

2.5.

Согласование схемы движения
транспорта и пешеходов на период
проведения работ на проезжей части

п.10.9.3 Правил благоустройства
муниципального образования
Знаменский поссовет
Знаменского района Тамбовской
области. утвержденных
решением Знаменского
поселкового СНД от 30.10.2017
№144

отдел по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному хозяйству и
размещения заказов для муниципальных
нужд администрации района

Прекращение права постоянного
(бессрочного) пользования и
пожизненного наследуемого владения
земельным участком при отказе
землепользователя, землевладельца от
принадлежащего им права на
земельный участок, находящийся в
муниципальной собственности и

ст. 45 Земельного кодекса
Российской Федерации

отдел по управлению имуществом и
землеустройству администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

3.

3.1.

Имущественные
и земельные
отношения

Продолжение приложения

государственная собственность на
которые не разграничена
3.2.

Предоставление в собственность,
аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное
пользование земельного участка без
проведения торгов

Земельный кодекс Российской
Федерации, Градостроительный
кодекс Российской Федерации

отдел по управлению имуществом и
землеустройству администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

3.3.

Предоставление
земельных участков гражданам для
индивидуального жилищного
строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в
границах населенного
пункта, садоводства, гражданам и
крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности

Земельный кодекс Российской
Федерации, Градостроительный
кодекс Российской Федерации

отдел по управлению имуществом и
землеустройству администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

3.4.

Предварительное согласование
предоставления земельного участка

Земельный кодекс Российской
Федерации; Градостроительный
кодекс Российской Федерации

отдел по управлению имуществом и
землеустройству администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

3.5.

Предоставление земельных участков в Закон Тамбовской области N
отдел по управлению имуществом и
собственность бесплатно отдельным 316-З от 05.12. 2007 года N 316-З землеустройству администрации района,
категориям граждан, установленным
«О регулировании земельных
ЗРМКУ «МФЦ»
Законами Тамбовской области
отношений в Тамбовской
области»

3.6.

Предоставление юридическим лицам Земельный кодекс Российской
и гражданам в собственность,
Федерации; Градостроительный
постоянное (бессрочное) пользование, кодекс Российской Федерации
безвозмездное пользование, аренду
земельных участков из состава земель,

отдел по управлению имуществом и
землеустройству администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

Продолжение приложения

государственная собственность на
которые не разграничена
3.7.

Предоставление информации об
Решение районного Совета
объектах муниципального имущества,
народных депутатов от
находящихся в собственности
31.03.2011 №300 «Об
муниципального образования и
утверждении положения о
предназначенных для сдачи в аренду порядке предоставления (сдачи)
в аренду зданий и помещений
муниципального нежилого
фонда Знаменского района» (с
изменениями от 15.12.2011
№388)

отдел по управлению имуществом и
землеустройству администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

3.8

Принятие решения об утверждении
схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане
территории

Земельный кодекс Российской
Федерации; Градостроительный
кодекс Российской Федерации

отдел по управлению имуществом и
землеустройству администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

3.9.

Выдача разрешения на использование
земель или земельного участка,
которые находятся в муниципальной
собственности, а также земель или
земельного участка, государственная
собственность на которые не
разграничена, без предоставления
земельных участков и установлении
сервитута, публичного сервитута

ст.39.33 Земельного кодекса
Российской Федерации

отдел по управлению имуществом и
землеустройству администрации района

3.10.

Отнесение земель или земельных
участков в составе таких земель к
определенной категории земель или
перевод земель или земельных
участков составе таких земель из
одной категории в другую категорию

Федеральный закон от
21.12.2004 №172-ФЗ «О
переводе земель или земельных
участков из одной и категории в
другую»

отдел по управлению имуществом и
землеустройству администрации района

3.11.

Установление сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в

глава 5.3 Земельного кодекса
Российской Федерации

отдел по управлению имуществом и
землеустройству администрации района

Продолжение приложения

государственной или муниципальной
собственности
3.12.

Установление публичного сервитута

ч.3 ст.23 Земельного кодекса
Российской Федерации

отдел по управлению имуществом и
землеустройству администрации района

3.13.

Заключение соглашения о
перераспределении земель и (или)
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и
земельных участков, находящихся в
частной собственности

ст.39.28 Земельного кодекса
Российской Федерации

отдел по управлению имуществом и
землеустройству администрации района

3.14.

Предоставление информации об
объектах учета из реестра
муниципального имущества

Решение районного Совета
народных депутатов от
31.03.2011 №300 «Об
утверждении положения о
порядке предоставления (сдачи)
в аренду зданий и помещений
муниципального нежилого
фонда Знаменского района» (с
изменениями от 15.12.2011
№388)

отдел по управлению имуществом и
землеустройству администрации района

Постановка граждан на учет в
Закон Тамбовской области №
качестве лиц, имеющих право на
316-З от 05.12. 2007 года № 316предоставление земельных участков в
З
собственность бесплатно
«О регулировании земельных
отношений в Тамбовской
области»

отдел по управлению имуществом и
землеустройству администрации района

3.15.

3.16.

Предоставление недвижимого
имущества, находящегося в
муниципальной собственности,
арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства при
реализации ими преимущественного
права на приобретение арендуемого

ст.4 Федерального закона от
отдел по управлению имуществом и
22.07.2008 №159-ФЗ «Об
землеустройству администрации района;
особенностях отчуждения
отдел экономики и труда, сферы услуг,
недвижимого имущества,
защиты прав потребителей администрации
находящегося в государственной
района
или в муниципальной
собственности и арендуемого

Продолжение приложения

имущества, в собственность

3.17.

4.

Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид
использования земельного участка
или объекта капитального
строительства

ст.39 Градостроительного
отдел по управлению имуществом
кодекса Российской Федерации и землеустройству администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

Выдача разрешения, переоформление
разрешения, продление срока
действия разрешения или выдача
дубликата и копий разрешения на
право организации розничного рынка

Закон Тамбовской области от
отдел экономики и труда, сферы услуг,
03.05.2007 № 195-З «Об
защиты прав потребителей администрации
определении органа местного
района,
самоуправления,
ЗРМКУ «МФЦ»
уполномоченного выдавать
разрешения на право
организации розничного рынка»;
Постановление администрации
Тамбовской области от
18.04.2007 № 399 «О реализации
Федерального закона от
30.12.2006 № 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации»

Принятие решения об организации
ярмарки

Постановление администрации
отдел экономики и труда, сферы услуг,
Тамбовской области от
защиты прав потребителей администрации
13.01.2016 № 10 «О порядке
района,
организации ярмарок на
ЗРМКУ «МФЦ»
территории области»

Торговля

4.1.

4.2.

5.

субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

Трудовые
отношения

Продолжение приложения

5.1.

6.

6.1.

Проведение регистрации трудовых
договоров и фактов прекращения
трудовых договоров между
работниками и работодателями физическими лицами, не
являющимися индивидуальными
предпринимателями

ст. 303 Трудового Кодекса
Российской Федерации

отдел экономики и труда, сферы услуг,
защиты прав потребителей администрации
района,
ЗРМКУ «МФЦ»

Предоставление информации о
порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению

Постановление Правительства
Российской Федерации от
23.05.2006 №306 «Об
утверждении Правил
установления и определения
нормативов потребления
коммунальных услуг и
нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме;
Постановление Правительства
Российской Федерации от
13.08.2006 № 491 «Об
утверждении Правил
содержания общего имущества в
многоквартирном доме и Правил
изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в
многоквартирном доме

отдел по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному хозяйству и
размещения заказов для муниципальных
нужд администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

Жилищнокоммунальное
хозяйство

Продолжение приложения

ненадлежащего качества и (или)
с перерывами, превышающими
установленную
продолжительность»;
Постановление Правительства
Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных
услуг собственникам
пользователям помещений в
многоквартирных домах и
жилых домов»
6.2.

Согласование проведения
переустройства и (или)
перепланировки помещения в
многоквартирном доме

Жилищный кодекс Российской
Федерации, Градостроительный
кодекс Российской Федерации

отдел организационной работы и
информатизации администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

6.3.

Перевод жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение

Жилищный кодекс Российской
Федерации, Градостроительный
кодекс Российской Федерации

отдел организационной работы и
информатизации администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

6.4.

Присвоение адреса объекту
адресации, изменение и
аннулирование такого адреса

Жилищный кодекс Российской
Федерации, Градостроительный
кодекс Российской Федерации,
Земельный кодекс Российской
Федерации

отдел организационной работы и
информатизации администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

Предоставление сведений об
Федеральный закон от
организациях, выдающих технические
31.03.1999 № 69-ФЗ «О
условия подключения
газоснабжении в Российской
(технологического присоединения) Федерации»; Федеральный закон
объектов капитального строительства
от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
к сетям инженерно-технического
электроэнергетике;
обеспечения
Федеральный закон от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О

отдел организационной работы и
информатизации администрации района

6.5.

Продолжение приложения

теплоснабжении»; Федеральный
закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и
водоотведении»
6.6.

Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

Закон Тамбовской области от
28.12.2015 № 613-З «О
реализации жилищных прав
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Тамбовской области»

6.7.

Признание помещения жилым
Постановление Правительства
отдел организационной работы и
помещением, жилого помещения
Российской Федерации от
информатизации администрации района,
непригодным для проживания и
28.01.2006 №47 «Об
ЗРМКУ «МФЦ»
многоквартирного дома аварийным и
утверждении Положения о
подлежащим сносу или
признании помещения жилым
реконструкции
помещением, жилого помещения
не пригодным для проживания,
многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого
дома садовым домом»

6.8.

Заключение договора о безвозмездной
передаче муниципальных жилых
помещений в собственность граждан

Жилищный кодекс Российской
Федерации; Закон Российской
Федерации от 04.07.1991 №
1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской
Федерации»

отдел организационной работы и
информатизации администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

6.9.

Предоставление информации об
очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального
найма

Жилищный кодекс Российской
Федерации

отдел организационной работы и
информатизации администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

6.10.

Включение сведений о месте

Постановление Правительства

отдел организационной работы и
информатизации администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

отдел организационной работы и

Продолжение приложения

(площадке) накопления твердых
коммунальных отходов в реестр мест
(площадок) накопления твердых
коммунальных отходов

Российской Федерации от
31.12.2018
года № 1039 «Об утверждении
Правил обустройства мест
(площадок)
накопления твердых
коммунальных отходов и ведения
их реестра»

информатизации администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

6.11.

Согласование создания места
(площадки) накопления твердых
коммунальных отходов

Земельный кодекс Российской
Федерации, Градостроительный
кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 24.06.1998
№89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»

отдел организационной работы и
информатизации администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

6.12.

Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ

Земельный кодекс Российской
Федерации, Градостроительный
кодекс Российской Федерации

отдел по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному хозяйству и
размещения заказов для муниципальных
нужд администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

6.13.

Выдача документов (выписки из
похозяйственной книги и иных
документов, содержащих аналогичные
сведения)

6.14.

Предоставление жилого помещения
по договору социального найма или в
собственность бесплатно

ст.49 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Закон
Тамбовской области от
28.12.2015 №613-З «О
реализации жилищных прав
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Тамбовской области»

отдел организационной работы и
информатизации администрации района

6.15.

Выдача согласия на обмен жилыми

ст.74 Жилищного кодекса

отдел организационной работы и

отдел организационной работы и
информатизации администрации района,
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помещениями, предоставленными по
договорам социального найма

Российской Федерации

информатизации администрации района

6.16.

Признание садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом

Постановление правительства
Российской Федерации от
28.01.2006 №47 «Об
утверждении Положения о
признании помещения жилым
помещением, жилого помещения
непригодным для проживания.
многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого
дома садовым домом»

отдел организационной работы и
информатизации администрации района

6.17.

Предоставление информации,
предусмотренной Жилищным
кодексом Российской Федерации, в
сфере управления многоквартирными
домами

ч.2 ст.165 жилищного кодекса
Российской Федерации

отдел организационной работы и
информатизации администрации района

6.18.

Выдача разрешений на право вырубки п.10.6.9 Правил благоустройства отдел сельского хозяйства администрации
зеленых насаждений
муниципального образования
района
Знаменский поссовет
Знаменского района Тамбовской
области. утвержденных
решением Знаменского
поселкового СНД от 30.10.2017
№144

6.19.

Согласование проектных решений по
Правила благоустройства
отделке фасадов (паспортов цветовых муниципального образования
решений фасадов) при реконструкции
Знаменский поссовет
и ремонте зданий, сооружений и
Знаменского района Тамбовской
временных объектов
области. утвержденных
решением Знаменского
поселкового СНД от 30.10.2017

отдел по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному хозяйству и
размещения заказов для муниципальных
нужд администрации района

Продолжение приложения

№144
Принятие решения о включении
молодой семьи в состав участников
программы по обеспечению жильем
молодых семей либо решения об
отказе в принятии такого решения

6.20.

7.
7.1.

постановление Правительства
Российской Федерации от
17.12.2010 №1050 «О реализации
отдельных мероприятий
государственной программы РФ
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
коммунальными услугами
граждан Российской
Федерации»; постановление
администрации Знаменского
района от 12.11.2015 №938 «Об
утверждении муниципальной
программы «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем и коммунальными
услугами граждан района» на
2015- 2024 годы

отдел культуры, архивного дела,
молодежной политики, физкультуры и
спорта администрации района

Информационное
обеспечение
Федеральный Закон от
физических и юридических лиц на
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об
основе документов Архивного фонда архивном деле в Российской
Российской Федерации и других Федерации»; Закон Тамбовской
архивных документов, предоставление области от 03.03.2006 №4-З «О
архивных справок, архивных выписок
наделении администраций
и копий архивных документов
городских округов и
муниципальных районов
Тамбовской области отдельными
государственными
полномочиями Тамбовской
области по хранению,
комплектованию, учету и
использованию архивных

отдел культуры, архивного дела,
молодежной политики, физкультуры и
спорта администрации района,
ЗРМКУ «МФЦ»

Архивное дело

Продолжение приложения

документов, относящихся к
государственной собственности
и находящихся на территории
муниципальных образований»;
Закон Тамбовской области от
23.06.2006 №54-З «Об Архивном
фонде Тамбовской области»
8.

Физкультура
спорт

и

8.1.

Присвоение спортивных разрядов ч.7 ст.22 Федерального закона от
(второй спортивный разряд, третий
04.12.2007 №329-ФЗ «О
спортивный разряд)
физической культуре и спорте в
Российской федерации»; приказ
Минспорта России от 20.02.2017
№108 «Об утверждении
положения о Единой
всероссийской спортивной
квалификации»

отдел культуры, архивного дела,
молодежной политики, физкультуры и
спорта администрации района

8.2.

Присвоение
квалификационных ч.7 ст.22 Федерального закона от
категорий
спортивных
судей
04.12.2007 №329-ФЗ «О
(спортивный судья второй категории, физической культуре и спорте в
спортивный судья третьей категории) Российской федерации»; приказ
Минспорта России от 28.02.2017
№134 «Об утверждении
положения о спортивных
судьях»

отдел культуры, архивного дела,
молодежной политики, физкультуры и
спорта администрации района

9.
9.1.

ЗАГС
Выдача разрешения на вступление в
брак несовершеннолетним, достигшим
возраста 16 лет

ст.13 Семейного кодекса
Российской Федерации

отдел записи актов гражданского
состояния администрации района

Муниципальные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное задание (заказ),

Продолжение приложения

выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета
10

Культура

10.1.

Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам
данных через Интернет-сайты

отдел культуры, архивного дела,
молодежной политики, физкультуры и
спорта администрации района, РМБУК
«Знаменская централизованная
библиотечная система»

10.2.

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

отдел культуры, архивного дела,
молодежной политики, физкультуры и
спорта администрации района, МБУК
«Знаменский районный Дом культуры»

10.3.

Предоставление
информации
о
проведении
ярмарок,
выставок
народного творчества, ремесел на
территории
муниципального
образования

отдел культуры, архивного дела,
молодежной политики, физкультуры и
спорта администрации района

10.4.

Запись на обзорные, тематические и
интерактивные экскурсии

отдел культуры, архивного дела,
молодежной политики, физкультуры и
спорта администрации района, МБУК
«Знаменский районный краеведческий
музей»

10.5.

Предоставление доступа к изданиям,
переведенным в электронный вид,
хранящимся
в
муниципальных
библиотеках, в том числе к фонду
редких книг, с учетом соблюдения
требований
законодательства
Российской Федерации об авторских и

отдел культуры, архивного дела,
молодежной политики, физкультуры и
спорта администрации района, РМБУК
«Знаменская централизованная
библиотечная система»

Продолжение приложения

смежных правах
11.

Образование

11.1.

Постановка на учет и направление
детей в образовательные учреждения,
реализующие образовательные
программы дошкольного образования

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

отдел образования и защиты прав
несовершеннолетних администрации
района; РМБОУ «Знаменский детский сад
«Ромашка»; РМБОУ «Детский сад
«Солнышко»; МБОУ «Знаменская
средняя общеобразовательная школа»;
ЗРМКУ «МФЦ»

11.2.

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

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

отдел образования и защиты прав
несовершеннолетних администрации
района; МБОУ «Знаменская средняя
общеобразовательная школа»

11.3.

Прием заявлений о зачислении в
муниципальные
образовательные
организации Знаменского района,
реализующие программы общего
образования

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

отдел образования и защиты прав
несовершеннолетних администрации
района; МБОУ «Знаменская средняя
общеобразовательная школа»

11.4.

Предоставление информации о
реализации образовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительных
образовательных программ в
муниципальных
общеобразовательных организациях

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

отдел образования и защиты прав
несовершеннолетних администрации
района; МБОУ «Знаменская средняя
общеобразовательная школа»

11.5.

Предоставление информации об
организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской

отдел образования и защиты прав
несовершеннолетних администрации
района; МБОУ «Знаменская средняя

Продолжение приложения

общего, основного общего, среднего
общего образования, а также
дополнительного образования в
муниципальных
общеобразовательных организациях

Федерации»

общеобразовательная школа»

11.6.

Предоставление информации из
федеральной базы данных о
результатах единого государственного
экзамена

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

отдел образования и защиты прав
несовершеннолетних администрации
района; МБОУ «Знаменская средняя
общеобразовательная школа»

11.7.

Предоставление информации о
порядке проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные и
дополнительные
общеобразовательные (за
исключением дошкольных)
программы

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

отдел образования и защиты прав
несовершеннолетних администрации
района; МБОУ «Знаменская средняя
общеобразовательная школа»

11.8.

Предоставление информации о
текущей успеваемости обучающегося
в муниципальной образовательной
организации, ведение электронного
дневника и электронного журнала
успеваемости

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

отдел образования и защиты прав
несовершеннолетних администрации
района; МБОУ «Знаменская средняя
общеобразовательная школа»

