Приложение
к постановлению Администрации
Должанского района
от «21» декабря 2015 г. № 393

РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, предоставляемых администрацией ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА и муниципальными учреждениями
ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

Регистра
ционный
номер

Наименование
муниципальной услуги

1

2

1.1

Зачисление детей в
образовательное
учреждение
Должанского района

Источники
финансировани
Категории
я средства
получателей
Перечень
Содержание
бюджетов,
Наименование
муниципальной
субъектов,
муниципальной услуги
внебюджетные
услуги (население, предоставляющих
показателей
(существенные
источники,
конечного результата
физические и
муниципальную
платежи
моменты)
юридические
услугу
физических и
лица)
юридических
лиц)
3
4
5
6
7
1. Муниципальные услуги в сфере образования, молодежной политики, физкультуры и спорта
Бюджетные
Бюджет
Количество
Размещение
Граждане,
информации о правилах Проживающие в
образовательные
Должанского
заявлений, поданных
Должанском
учреждения
района
в образовательные
приема, об
районе, имеющие
Должанского
учреждения, ед.
образовательных
учреждениях, прием
детей в возрасте
района
Количество
зачисленных, чел.
заявления о зачислении, от 6 до 18 лет
издание приказа о
зачислении,
информирование
потребителя.

Нормативные акты,
регламентирующие
предоставление
услуги

8
Конвенция о правах
ребенка;
Закон Российской
Федерации от
10.07.1992 N 3266-1
"Об образовании";
Закон Российской
Федерации от
19.02.1993 N 4530-1
"О вынужденных
переселенцах";
Федеральный закон
от 19.02.1993 N 45281 "О беженцах";
Федеральный закон
от 24.07.1998 N 124ФЗ "Об основных
гарантиях прав
ребенка в
Российской
Федерации";

Федеральный закон
от 24.06.1999 N 120ФЗ "Об основах
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
";
Федеральный закон
от 24.11.1995 N 181ФЗ "О социальной
защите инвалидов в
Российской
Федерации";
Федеральный закон
от 30.03.1999 N 52ФЗ "О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения";
Федеральный закон
от 25.07.2002 N 115ФЗ "О правовом
положении
иностранных граждан
в Российской
Федерации";
Федеральный закон
от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации";
Федеральный закон
от 02.05.2006 N 59ФЗ "О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации";

Федеральный закон
от 27.07.2010 N 210ФЗ "Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг";
- приказ
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
26.06.2012г №504"Об
утверждении
Типового положения
о вечернем
(сменном)
общеобразовательно
м учреждении";
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
19.03.2001 N 196 "Об
утверждении
Типового положения
об
общеобразовательно
м учреждении";
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
07.03.1995 N 233 "Об
утверждении
Типового положения
об образовательном
учреждении
дополнительного
образования детей";
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от

21.03.2011 N 184 "Об
утверждении
Положения о
государственной
аккредитации
образовательных
учреждений и
научных
организаций";
Постановление
Главного
государственного
санитарного врача
Российской
Федерации от
29.12.2010 N 189 "Об
утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10
Санитарноэпидемиологические
требования к
условиям и
организации
обучения в
общеобразовательны
х учреждениях";
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
17.12.2009г N 1993-р
"Об утверждении
сводного перечня
первоочередных
государственных и
муниципальных
услуг,
предоставляемых в
электронном виде";
Приказ Министерства
образования
Российской
Федерации от
23.06.2000 N 1884

"Об утверждении
Положения о
получении общего
образования в
форме экстерната";
Приказ Министерства
образования
Российской
Федерации от
15.02.2012г N 107
"Об утверждении
Порядка приема
граждан в
общеобразовательны
е учреждения";
Устав Должанского
района;
Постановление
администрации
Должанского района
«О разработке и
утверждении
административных
регламентов
исполнения
муниципальных
функций и
административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг» от 06 декабря
2011г № 632;
Уставы бюджетных
общеобразовательны
х учреждений,
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений и
бюджетных
образовательных
учреждений
дополнительного

1.2

Предоставление
информации об
организации
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования, а
также дополнительного
образования в
бюджетных
образовательных
учреждениях
Должанского района

Размещение
информации,
предоставление данных
сайтов, указание
адресов, контактных
телефонов
образовательных
учреждений

Граждане.
Проживающие в
Должанском
районе, имеющие
детей в возрасте
от 6 до 18 лет

Бюджетные
образовательные
учреждения
Должанского
района

Бюджет
Должанского
района

Количество
заявлений в
образовательные
учреждения, ед.
Количество
удовлетворенных
заявлений, ед.

образования детей
Должанского района.
Конституция
Российской
Федерации;
Семейный кодекс
Российской
Федерации;
Закон Российской
Федерации от
10.07.1992 № 3992-1
«Об образовании» ( с
изменениями и
дополнениями);
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации»;
Распоряжение
Правительства
российской
федерации от
17.12.2009г №1993-р
«Об утверждении
перечня
первоочередных
государственных и
муниципальных
услуг,
предоставляемых в
электронном виде»;
Закон Орловской

области «Об
образовании в
Орловской области»
от 22 августа 2005 г
№533 - ОЗ
Постановление
администрации
Должанского района
от 06 декабря .2010
№ 493 «Об
утверждении порядка
разработки и
утверждения
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг
Должанского района»
Конвенция о правах
ребенка, одобренная
Генеральной
Ассамблеей ООН
20.11.1989;
Федеральный закон
от 27 июля 2010 года
N 210-ФЗ « Об
организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»;
Федеральный закон
от 24 июня 1999 г. N
120-ФЗ "Об основах
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
";
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от

04.10.2000 N 751 "О
Национальной
доктрине
образования в
Российской
Федерации";
Постановление
Правительства РФ от
19 марта 2001 года N
196 "Об утверждении
Типового положения
об
общеобразовательно
м учреждении";
Постановление
Главного
государственного
санитарного врача
РФ от 29.12.2010
года N 189 "Об
утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические
требования к
условиям и
организации
обучения в
общеобразовательны
х учреждениях»";
Приказ Министерства
образования и науки
РФ от 23 июня 2000
года N 1884 "Об
утверждении
Положения о
получении общего
образования в
форме экстерната";
Приказ Министерства
образования РФ от
28.11.2008г N 362
"Об утверждении
Положения о формах

1.3

Предоставление
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования в
бюджетных дошкольных
образовательных
учреждениях
Должанского района

Предоставление
дошкольного
образования с
выполнением
требований
государственного
образовательного
стандарта.
Предоставление
сопутствующих услуг:
психологопедагогическое и
медико-социальное
сопровождение
воспитанников.
Обеспечение
дошкольного
образовательного

Дети,
проживающие в
Должанском
районе, в
возрасте до 7 лет

Бюджетные
дошкольные
образовательные
учреждения
Должанского
района

Бюджет
Должанского
района

Количество детей,
получающих
дошкольную
образовательную
услугу, чел.
Средняя
наполняемость групп,
чел.

и порядке
проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших основные
образовательные
программы общего
образования»;
Приказ Министерства
образования и науки
РФ от 25 февраля
2010 года N 140 "Об
утверждении
Положения о
медалях "За особые
успехи в учении »;
Закон Орловской
области «О
гарантиях прав
ребенка в Орловской
области» 529-ОЗ
от22.08.2005г ( в
ред.от 04.06.2012
года)
Конституция
Российской
Федерации;
Конвенция о правах
ребенка (одобрена
Генеральной
Ассамблеей ООН
20.11.1989);
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации" (в
редакции последних

процесса:
предоставление
питания воспитанникам,
содержание территорий,
зданий и помещений
образовательных
учреждений, оснащение
образовательных
учреждений мебелью,
оборудованием,
учебными наглядными
пособиями и другими
средствами обучения,
организация работы
медицинских кабинетов
в учреждениях
дошкольного
образования,
обеспечение
безопасности
воспитанников во время
оказания услуги
(общественного
порядка, пожарной
безопасности и др.)

изменений);
Федеральный закон
от 2 мая 2006 г. №
59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации»;
Закон Российской
Федерации от
10.07.1992 № 3266-1
"Об образовании" (в
редакции последних
изменений);
Федеральный закон
от 24.07.1998 № 124ФЗ "Об основных
гарантиях прав
ребенка в
Российской
Федерации", (в
редакции последних
изменений);
Приказ Министерства
образования и науки
от 27.10.2011г №2562
"Об утверждении
Типового положения
о дошкольном
образовательном
учреждении";
Закон Российской
Федерации от
15.05.1991 № 1244-1
"О социальной
защите граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации вследствие
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС";
Закон Российской
Федерации от

27.05.1998 № 76-ФЗ
"О статусе
военнослужащих" (в
редакции последних
изменений);
Федеральный закон
от 24.11.1995 № 181ФЗ "О социальной
защите инвалидов в
Российской
Федерации" (в
редакции последних
изменений);
Постановление
Главного
санитарного врача
РФ от 22.07.2010г
№91 Санитарноэпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.4.1.266010 "Санитарноэпидемиологические
требования к
устройству,
содержанию и
организации режима
работы дошкольных
образовательных
учреждений"
Письмо
Министерства
образования
Российской
Федерации «О
подготовке детей к
школе» от
22.07.1997г №
990/14-15
Закон Орловской
области «О
гарантиях прав
ребенка в Орловской
области» №529-ОЗ

1.4

Предоставление
информации о текущей
успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневника
и журнала успеваемости
в бюджетном
образовательном
учреждении

Сбор информации,
предоставление
информации о сайте,
других источниках
информирования,
размещение
информации для
доступа потребителя

Граждане,
проживающие в
Должанском
районе, имеющие
детей в возрасте
от 6 до 18 лет

Бюджетные
образовательные
учреждения
Должанского
района

Бюджет
Должанского
района

Количество запросов
(% от общего
количества
обучающихся),
соответствие
электронных
дневников
количеству
обучающихся.

от 22.08.2005г ( в
ред. от 04.06.2012г);
Постановление
правительства
Орловской области
от 8 ноября 2010г
№388 «О среднем
размере
родительской платы
за содержание
ребенка в
государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательну
ю программу
дошкольного
образования»
Положение об
отделе образования
администрации,
молодежной
политики,
физической культуры
и спорта
администрации
Должанского района
Орловской области;
Уставы бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений
Конституция
Российской
Федерации;
Семейный кодекс
Российской
Федерации от
29.12.1995 № 223-ФЗ;
Гражданский кодекс
Российской

Должанского района

Федерации от
30.11.1994 № 51-ФЗ;
Конвенцией о правах
ребенка (одобрена
Генеральной
Ассамблеей ООН
20.11.1989);
Закон Российской
Федерации "Об
образовании" от
10.07.1992 № 3266-1;
Закон РФ от
27.04.1993 № 4866-1
«Об обжаловании в
суд действий и
решений,
нарушающих права и
свободы граждан» (с
изменениями от
09.02.2009);
Федеральный закон
Российской
Федерации от
27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»;
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»
Федеральный закон
от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской

1.5

Предоставление
информации о
результатах сданных
экзаменов,
тестирования и иных
вступительных
испытаний, а также о
зачислении в
образовательное
учреждение
Должанского района

Сбор информации,
предоставление
информации о сайте,
других источниках
информирования,
размещение
информации для
доступа потребителя.

Выпускники 9 и 11
классов
общеобразовател
ьных учреждений,
имеющих
государственную
аккредитацию,
независимо от их
организационноправовой формы и
подчиненности,
допущенные в
установленном
порядке е
государственной
(итоговой)
аттестации;
Выпускники
образовательных
учреждений
прошлых лет,
имеющие

Бюджетные
образовательные
учреждения
Должанского
района,
Отдел
образования,
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
администрации
Должанского
района

Бюджет
Должанского
района

Количество запросов,
ед.,
Количество ответов,
ед.

Федерации»;
Федеральный закон
«О персональных
данных» от
27.07.2006 № 152ФЗ;
Федеральный закон
от 27.07.2006 № 149ФЗ "Об информации,
информационных
технологиях и о
защите
информации";
Федеральный закон
от 24.07.1998 № 124ФЗ «Об основных
гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации» (с
изменениями от
17.12.2009);
Устав;
Конституция
Российской
Федерации;
Конвенцией о правах
ребенка (одобрена
Генеральной
Ассамблеей ООН
20.11.1989);
Закон Российской
Федерации "Об
образовании" от
10.07.1992 № 3266-1;
Закон РФ от
27.04.1993 № 4866-1
«Об обжаловании в
суд действий и
решений,
нарушающих права и
свободы граждан» (с
изменениями от
21.07.2011);
Федеральный закон

документ
государственного
образца о
среднем (полном)
общем
образовании;
обучающиеся,
освоившие
основные
образовательные
программы
среднего
(полного) общего
образования в
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
учреждениях
начального
профессиональног
о и среднего
профессиональног
о образования;
родители
9законные
представители)
несовершеннолет
них граждан, в
возрасте от шести
до восемнадцати
лет

Российской
Федерации от
27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»;
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»
Федеральный закон
от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
«О персональных
данных» от
27.07.2006 № 152ФЗ;
Федеральный закон
от 27.07.2006 № 149ФЗ "Об информации,
информационных
технологиях и о
защите
информации";
Федеральный закон
от 24.07.1998 № 124ФЗ «Об основных
гарантиях прав
ребенка в
Российской
Федерации» (с
изменениями от

17.12.2009);
Приказ Министерства
образования и науки
РФ от 23 июня 2000
года N 1884 "Об
утверждении
Положения о
получении общего
образования в
форме экстерната";
Приказ Министерства
образования РФ от
28.11.2008г N 362
"Об утверждении
Положения о формах
и порядке
проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших основные
образовательные
программы общего
образования»;
Приказ
Министерства
образования и науки
РФ от 25 февраля
2010 года N 140 "Об
утверждении
Положения о
медалях "За особые
успехи в учении »;
Закон Орловской
области «О
гарантиях прав
ребенка в Орловской
области» ОЗ №529
от22.08.2005г ( в
ред.от 12.11.2008
года)
Устав
общеобразовательно

1.6

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

Размещение
информации,
предоставление
адресов различных
источников информации

Граждане,
проживающие в
Должанском
районе, имеющие
детей в возрасте
до 18 лет

Бюджетные
образовательные
учреждения
Должанского
района

Бюджет
Должанского
района

Количество запросов,
ед.,
Количество ответов,
ед.

го учреждения;
Локальные акты
общеобразовательно
го учреждения
(положения,
приказы).
Семейным кодексом
Российской
Федерации;
Законом Российской
Федерации от
10.07.1992 № 3266-1
«Об образовании»;
Федеральным
законом от
24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных
гарантиях прав
ребенка в
Российской
Федерации»;
Федеральным
законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации»;
Федеральным
законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Законом Орловской
области от
22.08.2005 № 533-ОЗ
«Об образовании в
Орловской области».

1.7

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

Размещение
информации о порядке
приема в детский сад,
прием заявления,
постановка на очередь,
выдача путевки,
предоставление
информации о сайте,
адресах
образовательных
учреждений.

Граждане,
проживающие в
Должанском
районе имеющие
детей до 7 лет

Бюджетные
дошкольные
образовательные
учреждения
Должанского
района

Бюджет
Должанского
района

Количество
выданных
направлений в
детские сады от
количества
заявителей, %;
Количество групп,
ед.;
Укомплектованность
детских садов, чел.

Конституция
Российской
Федерации;
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 02.05.2006 г. №
59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении
доступа к
информации о
деятельности
государственных
органов и органов
местного
самоуправления»;
Федеральный закон
от 17.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»;
Федеральный закон
Российской
Федерации от 10
июля 1992 года №
3266-1 «Об
образовании»;
Федеральный закон

Российской
Федерации от
24.07.1998 г. № 124ФЗ «Об основных
гарантиях прав
ребенка в
Российской
Федерации»;
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
17.12.2009 № 1993-р
«Об утверждении
сводного перечня
первоочередных
государственных и
муниципальных
услуг,
предоставляемых в
электронном виде»;
Приказ Министерства
образования и науки
от 27.10.2011г №2562
«Об утверждении
Типового положения
о дошкольном
образовательном
учреждении»;
Устав Должанского
района;
Положение об
отделе образования,
молодежной
политики,
физической культуры
и спорта
администрации
Должанского района
Орловской области;
Уставы бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений;

1.8

Организация отдыха
детей в каникулярное
время

Организация отдыха
детей в каникулярное
время в
оздоровительных
лагерях дневного
пребывания на базе
бюджетных
образовательных
учреждений

Дети и подростки
в возрасте от 7 до
17 лет
включительно,
обучающиеся в
бюджетных
образовательных
учреждениях
Должанского
района

Отдел
образования,
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
администрации
Должанского
района,
Бюджетные
образовательные
учреждения
Должанского
района

Бюджет
Должанского
района

Количество
отдохнувших
учащихся, чел.

иные нормативные
правовые акты.
Конституция
Российской
Федерации;
Федеральный закон
от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации";
Закон Российской
Федерации от
10.07.1992 N 3266-1
"Об образовании";
Закон Российской
Федерации от
24.07.1998 N 124-ФЗ
"Об основных
гарантиях прав
ребенка;
Федеральный закон
от 24.06.1999 N 120ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
»;
Приказ Министерства
образования
Российской
Федерации от
13.07.2001 N 2688
«Об утверждении
Порядка проведения
смен профильных
лагерей, лагерей с
дневным
пребыванием детей,

1.9

Прием заявлений,
документов, включение
молодых семей в список
претендентов на
участие в подпрограмме
«Обеспечение жильем
молодых семей»
федеральной целевой
программы «Жилище»
на 2011-2015 годы

Муниципальная услуга
осуществляется в целях
повышения качества и
доступности
муниципальной услуги
по признанию молодых
семей участниками
подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей»
федеральной целевой
программы «Жилище»
на 2011-2015 годы»

Молодые семьи в
возрасте до 35
лет,
зарегистрированн
ые на территории
Должанского
района

Отдел
образования

Федеральный,
региональный
и
муниципальны
й бюджет

Количество семей,
улучшивших свои
жилищные условия

лагерей труда и
отдыха»;
Санитарногигиенические
правила СанПиН
2.4.4.2599-10
«Гигиенические
требования к
устройству,
содержанию и
организации режима
в оздоровительных
учреждениях с
дневным
пребыванием детей в
период каникул»
Конституция
Российской
Федерации;
Гражданский кодекс
Российской
Федерации;
Жилищный кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон
от 06 октября 2003
года №131-Ф3 «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 2 мая 2006 года
№59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации»;
Постановление
Правительства РФ
№1050 от 17 декабря

1.10

Предоставление
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования в
общеобразовательных
учреждениях
Должанского района

Предоставление общего
образования с
выполнением
требований
государственного
образовательного
стандарта.
Аттестация лиц,
осваивающих
общеобразовательные
программы в не
аккредитованных
образовательных
учреждениях,

Дети,
проживающие в
Должанском
районе, в
возрасте от 6,5 до
18 лет

Бюджетные
образовательные
учреждения
Должанского
района

Бюджет
Должанского
района

Количество учащихся
бюджетных
общеобразовательны
х учреждений, чел.;
Количество учащихся
приходящихся на
одного работающего
в бюджетных
общеобразовательны
х учреждениях –
всего, в том числе на
одного учителя;
Средняя
наполняемость

2010 года «Об
утверждении
федеральной
целевой программы
«Жилище» на 20112015 годы»;
Постановление
Правительства Орловско
области от 3 августа
2010 года №286 «Об
утверждении
долгосрочной областной
целевой программы
«Обеспечение жильем
молодых семей на 2011
2015 годы»;
Решение
Должанского
районного Совета
народных депутатов
от 26 ноября 2010
года №207 «Об
утверждении
долгосрочной
районной целевой
программы
«Обеспечение
жильем молодых
семей на 2011-2015
годы»
Конвенция о правах
ребенка, одобренная
Генеральной
Ассамблеей ООН
20.11.1989;
Конституция
Российской
Федерации;
Федеральный закон
от 22.08.2004 № 122
– ФЗ «О внесении
изменений в
законодательные
акты Российской

обучающихся в форме
экстерната, семейного
образования и
самообразования.
Проведение
внутришкольных,
районных предметных
олимпиад,
конференций,
соревнований,
фестивалей, конкурсов,
акций и других
мероприятий и
организация участия
обучающихся
(воспитанников) в
районных, российских,
международных
олимпиадах,
конференциях,
соревнованиях,
фестивалях, конкурсах,
акциях и других
мероприятиях.
Предоставление
сопутствующих услуг:
питания обучающихся,
услуг групп продленного
дня, доступа к
информационным
образовательным
ресурсам (библиотека,
пункты открытого
доступа в интернет и
др.), психологопедагогическое и
медико-социальное
сопровождение
обучающихся
(воспитанников).
Обеспечение
образовательного
процесса: содержание
территорий, зданий и

классов в бюджетных
общеобразовательны
х учреждениях, %;
Удельный вес лиц,
сдавших единый
государственный
экзамен, в числе
выпускников
общеобразовательны
х бюджетных
учреждений,
участвовавших в
едином
государственном
экзамене;
Удельный вес
общеобразовательны
х учреждений
нуждающихся в
капитальном
ремонте, %

Федерации и
признании
утратившими силу
некоторых
законодательных
актов Российской
Федерации в связи с
принятием
федеральных
законов «О внесении
изменений и
дополнений в
Федеральный закон
«Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации» и «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 2 мая 2006 г. №
59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 24 июня 1999 г. №
120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений

помещений
образовательных
учреждений; оснащение
образовательных
учреждений мебелью,
оборудованием,
учебными и наглядными
пособиями и другими
средствами обучения;
обеспечение
безопасности
обучающихся
(воспитанников) во
время оказания услуги
(общественного
порядка, пожарной
безопасности и других);
организация работы в
медицинских кабинетах
в общеобразовательных
учреждениях.

несовершеннолетних
»;
Закон Российской
Федерации от
10.07.1992 № 3266-1
«Об образовании» с
изменениями и
дополнениями;
Закон Орловской
области «Об
образовании в
Орловской области»
от 22.08.2005г №533ОЗ
Закон Российской
Федерации от
07.02.92 № 2300-1 «О
защите прав
потребителей»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
4.10.2000 № 751 «О
Национальной
доктрине
образования в
Российской
Федерации»;
Постановление
Правительства РФ от
19 марта 2001 года
№ 196 «Об
утверждении
типового Положения
об
общеобразовательно
м учреждении»;
Постановление
Главного
государственного
санитарного врача
РФ от 29.12.2010
года N 189 "Об

утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические
требования к
условиям и
организации
обучения в
общеобразовательны
х учреждениях»";
Приказ Министерства
образования РФ от
23 июня 2000 года №
1884 «Об
утверждении
Положения о
получении общего
образования в
форме экстерната»;
Приказ Министерства
образования РФ от 3
декабря 1999 года №
1075 «Об
утверждении
Положения о
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников IX, XI
(XII) классов
общеобразовательны
х учреждений
Российской
Федерации»;
Приказ министерства
образования РФ от 3
декабря 1999 года №
1076 «Об
утверждении
Положения о золотой
и серебряной
медалях «За особые
успехи в учении», о
похвальной грамоте

«За особые успехи в
изучении отдельных
предметов» и
похвальном листе
«За отличные успехи
в учении»;
Письмо
Минобразования РФ
от 14 июля 2003 г. №
27/2967-6
(Инструктивное
письмо «О
психолого-медикопедагогической
комиссии»)
1.11

Проведение
официальных
физкультурнооздоровительных и
спортивных
мероприятий на
территории Должанского
района

Проведение спортивны
и физкультурных
мероприятий.
Командирование
сборных команд района
на участие в
межмуниципальных и
региональных
соревнованиях.

Население,
юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Отдел
образования,
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
администрации
Должанского
района

Бюджет
Должанского
района

Количество
проведенных
мероприятий, ед.,
Число жителей,
принявших участие в
районных
соревнованиях, чел.,
Количество
систематически
занимающихся, чел.,
Количество
спортсменов,
принявших участие в
соревнованиях, чел.,
Количество
победителей и
призеров, чел.

Конституция
Российской
Федерации;
Федеральный закон
от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О
физической культуре
и спорте в
Российской
Федерации»;
Устав Должанского
района.
Районная целевая
программа «Развитие
физической культуры
и спорта в
Должанском районе
на 2012-2016 годы»

2. Муниципальные услуги в сфере социальной политики
2.1

Предоставление
информации, приём
документов органами
опеки и попечительства
от лиц, желающих
установить опеку
(попечительство) или
патронаж над
определённой
категорией граждан
(малолетние,
несовершеннолетние,
лица признанные в
установленном порядке
недееспособными)

Предоставление
информации о порядке
установления опеки
(попечительства) над
малолетними,
несовершеннолетними,
признанными в
установленном законом
порядке
недееспособными,
оказания содействия в
подборе ребенка для
усыновления
(попечительства),
создание приемной
семьи, получения
заключения о
возможности быть
кандидатом в опекуны
(попечителем),
приемные родители.
Прием документов на
установление опеки
(попечительства) или
патронажа.
Установление опеки
(попечительства) или
патронажа.

Граждане
Российской
Федерации,
желающие
установить опеку
(попечительство)
или патронаж над
определенной
категорией
граждан
(малолетние,
несовершеннолет
ние, лица,
признанные в
установленном
законом порядке
недееспособными
)

Отдел опеки и
попечительства
администрации
Должанского
района

Средства
областного
бюджета

Количество граждан,
установивших опеку
9попечительство)
или патронаж над
определенной
категорией граждан
(малолетние,
несовершеннолетние
, лица, признанные в
установленном
законом порядке
недееспособными),
чел.

Конституция
Российской
Федерации;
Семейный Кодекс
Российской
Федерации от
29.12.1995 г.;
Гражданский Кодекс
Российской
Федерации от
30.11.1994г.,
Жилищный Кодекс
Российской
Федерации от
29.12.2004 г.;
Конвенция о правах
ребенка (одобрена
Генеральной
Ассамблеей ООН
20.11.1989 г.);
Федеральный закон
«Об основных
гарантиях прав
ребенка в РФ» от
24.07.1998 г. № 124 ФЗ;
Федеральный закон
«Об опеке и
попечительстве» от
24.04.2008 г. № 48 ФЗ;
Федеральный закон
«О дополнительных
гарантиях по
социальной
поддержке детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей» от
21.12.1996 г. № 159 ФЗ;

Федеральный закон
«Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
» от 24.06.1999 г.№
120 - ФЗ;
Постановление
Правительства РФ
«Об отдельных
вопросах
осуществления опеки
и попечительства в
отношении
несовершеннолетних
граждан» от
18.05.2009 г. №423;
Закон Орловской
области "О гарантиях
прав ребёнка в
Орловской области"
от 22.08.2005 г
№529-ОЗ;
Закон Орловской
области "О внесении
изменений в Закон
Орловской области
"О гарантиях прав
ребёнка в Орловской
области"от
05.08.2011 года
№1242 -ФЗ;
Закон Орловской
области "О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты РФ в связи с
принятием
Федерального закона
"Об опеке и
попечительстве" от
01.08.2011 года

№1196-ОЗ;
Закон Орловской
области"О
социальной
поддержке граждан,
усыновивших
(удочеривших) детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей" от
12.11.2008 года
№832-ОЗ ;
Федеральный закон
"О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей" от
19.05.1995 года №81ФЗ;
Закон Орловской
области "О
наделении органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
Орловской области в
сфере опеки и
попечительства"от
06.12.2009 года
№732-ОЗ;
Постановление
Правительства "Об
отдельных вопросах
осуществления опеки
и попечительства в
отношении
совершеннолетних
недееспособных или
не полностью
дееспособных
граждан"от
17.11.2010 года

2.2

Социальная поддержка
и социальное
обслуживание детейсирот, безнадзорных
детей, детей,
оставшихся без
попечения родителей

Назначение и выплата
денежных средств на
содержание
несовершеннолетних

Дети-сироты и
дети, оставшиеся
без попечения
родителей,
находящиеся под
опекой
(попечительством)
в приемной семье

Отдел опеки и
попечительства
администрации
Должанского
района

Средства
бюджетов

Число граждан,
получивших
денежное пособие,
чел.

№927 ;
Положение об
отделе опеки и
попечительства
администрации
Должанского района,
утверждённое
постановлением
администрации
21.12.2008 года №
428;
Постановление
администрации
Должанского района
"Об утверждении
административных
регламентов
администрации
Должанского района
Орловской области
по предоставлению
муниципальных
услуг".
Конституция
Российской
Федерации;
Семейный Кодекс
Российской
Федерации от
29.12.1995 г.;
Гражданский Кодекс
Российской
Федерации от
30.11.1994г.,
Жилищный Кодекс
Российской
Федерации от
29.12.2004 г.;
Конвенция о правах
ребенка (одобрена
Генеральной
Ассамблеей ООН
20.11.1989 г.);
Федеральный закон

«Об основных
гарантиях прав
ребенка в РФ» от
24.07.1998 г. № 124 ФЗ;
Федеральный закон
«Об опеке и
попечительстве» от
24.04.2008 г. № 48 ФЗ;
Федеральный закон
«О дополнительных
гарантиях по
социальной
поддержке детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей» от
21.12.1996 г. № 159 ФЗ;
Федеральный закон
«Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
» от 24.06.1999 г.№
120 - ФЗ;
Постановление
Правительства РФ
«Об отдельных
вопросах
осуществления опеки
и попечительства в
отношении
несовершеннолетних
граждан» от
18.05.2009 г. №423;
Закон Орловской
области "О гарантиях
прав ребёнка в
Орловской области"
от 22.08.2005 г

№529-ОЗ;
Закон Орловской
области "О внесении
изменений в Закон
Орловской области
"О гарантиях прав
ребёнка в Орловской
области"от
05.08.2011 года
№1242 -ФЗ;
Закон Орловской
области "О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты РФ в связи с
принятием
Федерального закона
"Об опеке и
попечительстве" от
01.08.2011 года
№1196-ОЗ;
Закон Орловской
области "О
социальной
поддержке граждан,
усыновивших
(удочеривших) детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей" от
12.11.2008 года
№832-ОЗ ;
Федеральный закон
"О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей" от
19.05.1995 года №81ФЗ;
Закон Орловской
области "О
наделении органов
местного

самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
Орловской области в
сфере опеки и
попечительства"от
06.12.2009 года
№732-ОЗ;
Постановление
Правительства "Об
отдельных вопросах
осуществления опеки
и попечительства в
отношении
совершеннолетних
недееспособных или
не полностью
дееспособных
граждан"от
17.11.2010 года
№927 ;
Положение об
отделе опеки и
попечительства
администрации
Должанского района,
утверждённое
постановлением
администрации
21.12.2008 года №
428;
Постановление
администрации
Должанского района
"Об утверждении
административных
регламентов
администрации
Должанского района
Орловской области
по предоставлению
муниципальных
услуг"

3.1

Выдача копий архивных
документов,
подтверждающих право
на владение землей

3. Муниципальные услуги в сфере культуры и архивного дела
Физические лица,
Поиск запрашиваемых
Отдел культуры
Бюджет
юридические
и архивного дела
Должанского
документов,
лица, органы
администрации
района
оформление и выдача
местного
копий архивных
района
самоуправления,
документов (архивных
законные
копий, архивных
выписок, архивных
представители
заявителей
справок),
подтверждающих право
на владение землей

Выдача копий
архивных документов
(архивных копий,
архивных выписок,
архивных справок),
подтверждающих
право на владение
землей, либо отказ в
их выдаче

Федеральный закон
от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»;
Федеральный закон
от 22.10.2004 № 125ФЗ «Об архивном
деле в Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации»;
Распоряжение
Правительства РФ от
17.12.2009 № 1993-Р
«Об утверждении
сводного перечня
первоочередных
государственных и
муниципальных
услуг,
предоставляемых в
электронном виде»;
Приказ Министерства
культуры и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации от
18.01.2007 № 19 «Об
утверждении Правил
организации
хранения,
комплектования,
учета и
использования
документов

3.2

Оформление архивных
справок

Поиск запрашиваемых
документов,
оформление и выдача
архивных справок,
архивных выписок,
архивных копий

Физические лица,
юридические
лица, органы
местного
самоуправления,
иные организации

Отдел культуры
и архивного дела
администрации
района

Бюджет
Должанского
района

Выдача архивных
справок, архивных
выписок, архивных
копий документов,
либо отказ в их
выдаче

Архивного фонда
Российской
Федерации и других
архивных документов
в государственных и
муниципальных
архивах, музеях и
библиотеках,
организациях
Российской академии
наук»;
Устав Должанского
района Орловской
области;
Постановление
администрации
Должанского района
от 06.12.2011 № 632
«О разработке и
утверждении
административных
регламентов
исполнения
муниципальных
функций и
административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг»;
Постановление
администрации
Должанского района
от 19.12.2011 № 658
«Об утверждении
Положения отдела
культуры и архивного
дела»
Конституция
Российской
Федерации;
Закон Российской
Федерации от
18.11.1991 № 1761-1

документов

и общественные
объединения,
законные
представители
заявителей

«О реабилитации
жертв политических
репрессий»;
Закон Российской
Федерации от
21.07.1993 № 5485-1
«О государственной
тайне»;
Федеральный закон
от 12.01.1991 № 5-ФЗ
«О ветеранах»;
Федеральный закон
от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной
защите инвалидов в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 09.01.1997 № 5-ФЗ
«О предоставлении
социальных гарантий
Героям
Социалистического
Труда и полным
кавалерам ордена
Трудовой Славы»;
Федеральный закон
от 17.12.2001 № 173ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 15.12.2001 № 166ФЗ «О
государственном
пенсионном
обеспечении в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 15.12.2001 № 167ФЗ «Об
обязательном
пенсионном

страховании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 04.03.2002 № 21ФЗ «О
дополнительном
ежемесячном
материальном
обеспечении граждан
РФ за выдающиеся
достижения и особые
заслуги перед РФ»;
Федеральный закон
от 22.10.2004 № 125ФЗ «Об архивном
деле в Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 27.07.2006 № 149ФЗ «Об информации,
информационных
технологиях и о
защите
информации»;
Федеральный закон
от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»;
«Основы
законодательства
Российской
Федерации о
культуре»,

утвержденные
Верховным Советом
Российской
Федерации № 36121;
Постановление
Правительства РФ от
24.07.2002 № 555
«Об утверждении
правил подсчета и
подтверждении
страхового стажа для
установления
трудовых пенсий»;
Постановление
Министерства труда
и социального
развития РФ и
Пенсионного фонда
РФ от 27.02.2002 №
16/19па «Об
утверждении перечня
документов,
необходимых для
установления
трудовой пенсии и
пенсии по
государственному
пенсионному
обеспечению в
соответствии с ФЗ «О
трудовых пенсиях в
РФ» и «О
государственном
пенсионном
обеспечении в РФ»;
Приказ Министерства
культуры и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации от
18.01.2007 № 19 «Об
утверждении Правил
организации

3.3

Предоставление
доступа к справочнопоисковому аппарату
библиотек, базам
данных

Предоставление
доступа к СПА, БД КУК
«ЦБС», выдача во
временное пользование
документа из фонда
КУК «ЦБС» при

-физические лица;
-юридические
лица;

«Централизованн
ая библиотечная
система
Должанского
района» (далее КУК «ЦБС»).

Бюджет
Должанского
района

Результатом
предоставления
муниципальной
услуги является
предоставление
доступа к СПА, БД

хранения,
комплектования,
учета и
использования
документов
Архивного фонда
Российской
Федерации и других
архивных документов
в государственных и
муниципальных
архивах, музеях и
библиотеках,
организациях
Российской академии
наук»;
Устав Должанского
района;
Постановление
администрации
Должанского района от
06.12.2011 № 632 «О
разработке и утверждени
административных
регламентов исполнения
муниципальных функций
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг»;
Постановление
администрации
Должанского района
от 19.12.2011 № 658
«Об утверждении
Положения отдела
культуры и архивного
дела»;
Конституция
Российской
Федерации;
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих

непосредственном
обращении заявителя в
библиотеку.

КУК «ЦБС», выдача
во временное
пользование
документа из фонда
КУК «ЦБС» при
непосредственном
обращении
заявителя в
библиотеку.

принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации» .
Закон РФ от
09.10.1992 № 3612-1
«Основы
законодательства
Российской
Федерации о
культуре».
Федеральный закон
от 29.12.1994 № 78ФЗ «О библиотечном
деле».
Федеральный закон
от 27.07.2006 № 149ФЗ «Об информации,
информационных
технологиях и о
защите
информации»;
Федеральный закон
от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении
доступа к
информации о
деятельности
государственных
органов и органов
местного
самоуправления»;
Национальный
стандарт РФ ГОСТ Р
52113-2003 «Услуги
населению.
Номенклатура
показателей
качества» (утвержден
Постановлением
Госстандарта РФ от
28.07.2003 № 253-ст).

Приказ Министерства
культуры и массовых
коммуникаций РФ №
32 от 20.02.2008 «Об
утверждении
нормативов
минимального
ресурсного
обеспечения услуг
сельских учреждений
культуры
(общедоступных
библиотек и
культурно-досуговых
учреждений)»;
Закон Орловской
области «О
библиотечном деле в
Орловской области»
от 6 февраля 2006
года № 579-ОЗ;
Устав казённого
учреждения культуры
Должанского района
Орловской области
«Централизованная
библиотечная
система Должанского
района»;
Правила
пользования
библиотеками
казённого
учреждения культуры
Должанского района
Орловской области
«Централизованная
библиотечная
система Должанского
района »;
Устав Должанского
района Орловской
области;

3.4

Предоставление
информации о времени
и месте театральных
представлений,
концертов иных
представлений,
выставок музейных
экспонатов, анонсов
данных мероприятий

Предоставление
информации о текущем
репертуаре театра,
анонсов спектаклей
текущего репертуара, а
также премьерных
спектаклей, о дате и
времени театральных
представлений, сайте и
адресе театра, в том
числе и в электронном
виде

Население,
юридические лица

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
района,
муниципальные
учреждения
культуры

Средства
районного,
областного
бюджетов,
внебюджетные
источники

Количество
размещенных
анонсов, ед.

Конституция
Российской
Федерации;
Федеральный закон
РФ от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»
Федеральный закон
от 06.10.1999 г. №
184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов власти
субъектов РФ».
Федеральный закон
РФ от 9.10.1992 г.
№36121 «Основы
законодательства
Российской
Федерации о
культуре».
Устав Должанского
района;
Постановление
администрации
Должанского района
от 06.12.2011г. № 632
«О разработке и
утверждении
административных
регламентов
исполнения
муниципальных
функций и
административных
регламентов

3.5

Предоставление
информации об
объектах культурного
наследия регионального
или местного значения,
расположенных на
территории Должанского
района Орловской
области и включённых в
единый
государственный реестр
объектов культурного
наследия (памятники
истории и культуры
народов Российской
Федерации)

Размещение перечня
объектов
муниципальной
категории охраны с
указанием
месторасположения,
даты постановки на
охрану, исторических и
архитектурных
особенностях объектов,
зон охраны, границ
территории,
фотофиксацией,
указание собственника
объекта и земельного
участка под ним, в том
числе и в электронном
виде

Население,
юридические лица

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
района

Средства
районного и
областного
бюджетов,
внебюджетные
источники

Количество
рассмотренных
обращений, ед.

предоставления
муниципальных
услуг»»;
Положение «Об
отделе культуры и
архивного дела
администрации
Должанского района
Орловской области»
Конституция
Российской
Федерации;
Основы
законодательства
Российской
Федерации о
культуре от 9 октября
1992 года № 3612-1;
Федеральный закон
от 25 июня 2002 №
73-ФЗ «Об объектах
культурного
наследия
(памятниках истории
и культуры) народов
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 2 мая 2006 № 59ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 27 июля 2010 №
210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»;
Закон Орловской
области от 6 апреля

3.6

Предоставление
культурно-досуговых
услуг

Муниципальная услуга
может быть оказана
потребителям в
следующих формах:
- создание и
организация работы
любительских
творческих коллективов,
кружков, студий,
любительских
объединений, клубов по
интересам различной
направленности и
других клубных
формирований;

Население,
юридические лица

муниципальные
учреждения
культуры

Бюджет
Должанского
района

Проведение
массовых культурнодосуговых
мероприятий с
участием
профессиональных и
самодеятельных
творческих
коллективов,
солистов.

2004 № 391-ОЗ «Об
объектах культурного
наследия,
памятниках истории и
культуры,
расположенных на
территории
Орловской области»;
Устав Должанского
района;
Постановление
администрации
Должанского района
от 06.12.2011г. № 632
«О разработке и
утверждении
административных
регламентов
исполнения
муниципальных
функций и
административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг»
Конституция
Российской
Федерации;
Гражданский кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;

-проведение концертных
программ;
-проведение игр КВН,
дискотек, детских
утренников, мастерклассов;
-проведение
интеллектуальных игр,
шоу-программ;
-организация и
проведение народных
гуляний, праздников,
театрализованных
представлений;
-организация семейного
досуга;
- организация работы
разнообразных
консультаций и
лекториев, проведение
тематических вечеров,
устных журналов,
циклов творческих
встреч, других форм
просветительной
деятельности

Федеральный закон
от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»;
Федеральный закон
от 09.10.1992 №
3612-1 «Основы
законодательства
Российской
Федерации о
культуре»;
Федеральный закон
от 30.03.1999 № 52ФЗ «О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения»;
Устав Должанского
района;
Постановление
администрации
Должанского района
от 06.12.2011г. № 632
«О разработке и
утверждении
административных
регламентов
исполнения
муниципальных
функций и
административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг»;

3.7

Предоставление
музейных услуг

Предоставление
муниципальной услуги
предусматривает:
-услуги по обеспечению
доступа населения к
предметам
материальной и
духовной культуры
через индивидуальные и
экскурсионные
посещения;
-услуги по обеспечению
доступа населения к
музейным предметам и
коллекциям через
публичное
представление
экспозиций и выставок;
-услуги по обеспечению
информационно –
справочной
информацией
(предоставление
исторического и
краеведческого
материала по запросам
пользователя).

Население,
юридические лица

Казённое
учреждение
культуры
Должанского
района Орловской
области
«Краеведческий
музей»

Бюджет
Должанского
района

Обеспечение доступа
к предметам
материальной и
духовной культуры
(музейные предметы
и коллекции),
которые составляют
музейный фонд

Устав учреждений
культуры;
Конституция
Российской
Федерации;
Гражданский кодекс
Российской
Федерации;
Закон Российской
Федерации от
09.10.1992 № 3612-1
«Основы
законодательства
Российской
Федерации о
культуре»;
Федеральный закон
от 25 июня 2002 №
73-ФЗ «Об объектах
культурного
наследия
(памятниках истории
и культуры) народов
Российской
Федерации»;
Федеральный Закон
от 26.05.1996 № 54ФЗ «О Музейном
фонде Российской
Федерации и музеях
в Российской
Федерации»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
12.02.1998 №179 «Об
утверждении

положений о
Музейном фонде
Российской
Федерации, о
Государственном
каталоге Музейного
фонда Российской
Федерации, о
лицензировании
деятельности музеев
в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от 08.12.
2009 № 842 «Об
утверждении Единых
правил организации
формирования,
учета, сохранения и
использования
музейных предметов
и музейных
коллекций,
находящихся в
музеях Российской
Федерации»;
Закон Орловской
области от
08.09.2008 № 807-ОЗ
«О музейном фонде
и музеях в Орловской
области»;
Устав Должанского
района Орловской
области;
Постановление
администрации

3.8

Предоставление
доступа к
оцифрованным
изданиям, хранящимся в
библиотеках

Предоставление
заявителю, в том числе
в электронной форме
через сеть Интернет,
доступа к конкретному,
запрошенному
заявителем,
оцифрованному
изданию, хранящемуся
в фонде оцифрованных
изданий муниципальных
библиотек Должанского
района, в том числе к

-физические лица;
-юридические
лица;

казённое
учреждение
культуры
Должанского
района Орловской
области
«Централизованн
ая библиотечная
система
Должанского
района» (далее КУК «ЦБС»).

Бюджет
Должанского
района

Результатом
предоставления
муниципальной
услуги является
предоставление
заявителю, в том
числе в электронной
форме через сеть
Интернет, доступа к
конкретному,
запрошенному
заявителем,
оцифрованному

Должанского района
от 06.12.2011 № 632
«О разработке и
утверждении
административных
регламентов
исполнения
муниципальных
функций и
административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг»;
Постановление
администрации
Должанского района
от 19.12.2011 № 658
«Об утверждении
Положения отдела
культуры и архивного
дела»;
Устав казённого
учреждения культуры
«Краеведческий
музей Должанского
района»;
Конституция
Российской
Федерации;
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Закон РФ от

фонду редких книг, с
учётом соблюдения
требований
законодательства
Российской Федерации
об авторских и смежных
правах

изданию,
хранящемуся в
фонде
оцифрованных
изданий
муниципальных
библиотек
Должанского района,
в том числе к фонду
редких книг, с учётом
соблюдения
требований
законодательства
Российской
Федерации об
авторских и смежных
правах

09.10.1992 № 3612-1
«Основы
законодательства
Российской
Федерации о
культуре»;
Федеральный закон
от 29.12.1994 № 78ФЗ «О библиотечном
деле»;
Федеральный закон
от 27.07.2006 № 149ФЗ «Об информации,
информационных
технологиях и о
защите
информации»;
Федеральный закон
от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении
доступа к
информации о
деятельности
государственных
органов и органов
местного
самоуправления»;
Национальный
стандарт РФ ГОСТ Р
52113-2003 «Услуги
населению.
Номенклатура
показателей
качества» (утвержден
Постановлением
Госстандарта РФ от
28.07.2003 № 253-ст);
Приказ Министерства
культуры и массовых
коммуникаций РФ №
32 от 20.02.2008 «Об
утверждении
нормативов
минимального

4.1

ресурсного
обеспечения услуг
сельских учреждений
культуры
(общедоступных
библиотек и
культурно-досуговых
учреждений)»;
Закон Орловской
области «О
библиотечном деле в
Орловской области»
от 6 февраля 2006
года № 579-ОЗ;
Устав казённого
учреждения культуры
Должанского района
Орловской области
«Централизованная
библиотечная
система Должанского
района»;
Правила
пользования
библиотеками
казённого
учреждения культуры
Должанского района
Орловской области
«Централизованная
библиотечная
система
Должанского района
»;
Устав Должанского
района Орловской
области;
4.Муниципальные услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности
Подготовка документов
Подготовка документов
Физические и
Отдел по
Бюджет
Количество
Конституция
по продаже
по продаже
юридические
управлению
Должанского
договоров продажи
Российской
недвижимого
недвижимого
лица
муниципальным
района
муниципального
Федерации от
имущества,
имущества,
имуществом
имущества, ед.
12.12.1993;
находящегося в
находящегося в
администрации
Гражданский кодекс
муниципальной
муниципальной
Должанского
Российской

собственности

собственности.

района

Федерации. Часть
первая;
Земельный кодекс
Российской
Федерации от
25.10.2001 №136-ФЗ;
Федеральный закон
от 25 октября 2001
года № 137-ФЗ «О
введении в действие
Земельного кодекса
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ «О
приватизации
государственного и
муниципального
имущества»;
Федеральный закон
от 22 июля 2008 года
№ 159-ФЗ «Об
особенностях
отчуждения
недвижимого
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
субъектов
Российской
Федерации или в
муниципальной
собственности и
арендуемого
субъектами малого и
среднего
предпринимательств
а, и о внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской

Федерации»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 12
августа 2002 года №
584 «Об утверждении
Положения о
проведении конкурса
по продаже
государственного или
муниципального
имущества»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 22
июля 2002 года №
549 «Об утверждении
положений об
организации продажи
государственного или
муниципального
имущества
посредством
публичного
предложения и без
объявления цены;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 12
августа 2002 года №
585 «Об утверждении
Положения об
организации продажи
муниципального или
муниципального
имущества на
аукционе и
Положения об
организации продажи
находящихся в
муниципальной или

4.2

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

Публикация сведений
об объекте,
предназначенном для
сдачи в аренду;
предоставление
информации об
объектах недвижимого
имущества,
предназначенных для
сдачи в аренду по
устным, письменным, в
том числе электронным
обращениям граждан.
Мотивированный отказ в
предоставлении
муниципальной услуги.

Физические лица и
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Должанского
района

Бюджет
Должанского
района

Количество
договоров аренды
муниципального
имущества, ед.

муниципальной
собственности акций
открытых
акционерных
обществ на
специализированном
аукционе;
Устав Должанского
района Орловской
области;
Конституция
Российской
Федерации от
12.12.1993;
Гражданский кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон
от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите
конкуренции»;
Федеральный закон
от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении
доступа к
информации о
деятельности
государственных

4.3

Приватизация
гражданами объектов
жилищного фонда,
находящихся в
муниципальной
собственности

Приватизация
гражданами объектов
жилищного фонда,
находящихся в
муниципальной
собственности.
Консультация по
вопросам приватизации,
выдача бланка
заявления на
приватизацию.
Прием и регистрация
заявления на
приватизацию (к
заявлению прилагаются:
ордер на квартиру либо
договор социального

Граждане,
занимающие
жилые помещения
по договору
социального
найма

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Должанского
района

Бюджет
Должанского
района

Количество
договоров, ед.

органов и органов
местного
самоуправления»;
Распоряжение
Правительства РФ от
17.12.2009 №1993-р
«Об утверждении
сводного перечня
первоочередных
государственных и
муниципальных
услуг,
предоставляемых в
электронном виде»;
Постановление
Должанского
районного Совета
народных депутатов
от 09 июля 2009г №
159 «О владении,
пользовании и
распоряжении
(управлении)
муниципальным
имуществом
Должанского
района»;
Конституция
Российской
Федерации от
12.12.1993 г;
Жилищный кодекс
Российской
Федерации от
29.12.2004 г. № 188ФЗ;
Федеральный закон
РФ от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской

4.4

Приобретение
земельных участков из
земель
сельскохозяйственного
назначения,
находящихся в
муниципальной
собственности, для
создания фермерского
хозяйства и
осуществления его
деятельности

найма, квитанция об
оплате тарифа на
услуги, сопутствующие
приватизации жилья, и
другие документы
необходимые для
подготовки каждого
конкретного договора).
Подготовка договора
приватизации жилого
помещения и пакета
документов,
необходимых, для
регистрации права
собственности на жилое
помещение за
гражданами в органах
государственной
регистрации прав на
недвижимость и сделок
с ним.
Подписание договоров и
выдача гражданам на
руки: 2 экз. договора;
справки о
неиспользованном
гражданами праве на
приватизацию жилья.
Приобретение
земельных участков из
земель
сельскохозяйственного
назначения,
находящихся в
муниципальной
собственности, для
создания фермерского
хозяйства и
осуществления его
деятельности.
Мотивированный отказ в
предоставлении
муниципальной услуги.

Федерации»;
Федеральный закон
от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»;
Закон РФ от
04.07.1991г. № 15411 «О приватизации
жилищного фонда в
Российской
Федерации»;
Устав Должанского
района Орловской
области.

Физические и
юридические лица

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Должанского
района

Бюджет
Должанского
района

Количество
договоров, ед.

Конституция
Российской
Федерации от
12.12.1993;
Земельный кодекс
Российской
Федерации от
25.10.2001 №136-ФЗ;
Гражданский кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон
от 18.06.2001г. №78ФЗ «О
землеустройстве»;
Федеральный закон

от 24.07.2007г.
№221-ФЗ «О
государственном
кадастре
недвижимости»;
Федеральный закон
от 11.06.2003 № 74ФЗ «О крестьянском
(фермерском)
хозяйстве»;
Федеральный закон
от 25.10.2001г.
№137-ФЗ «О
введении в действие
Земельного кодекса
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 21.07.1997 №122ФЗ «О
государственной
регистрации прав на
недвижимое
имущество и сделок
с ним»;
Федеральный закон
от 02.05.2006г. №59ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации»;
Постановление
Правительства РФ от
11.11.2002 № 808
«Об организации и
проведении торгов по
продаже
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

4.5

Предоставление в
собственность,
постоянное
(бессрочное)
пользование, в
безвозмездное
пользование, аренду
земельных участков,
находящихся в
собственности
муниципального
образования,
юридическим лицам и
гражданам

Передача земельных
участков в аренду и
заключение договоров
аренды земельного
участка, собственность,
постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное срочное
пользование.

Юридические и
физические лица

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Должанского
района

Бюджет
Должанского
района

Количество и
площадь
предоставленных
земельных участков,
количество
договоров ед, кв.м.

земельных участков
или права на
заключение
договоров аренды
таких земельных
участков»;
Постановление
Должанского
районного Совета
народных депутатов
от 20.09.2002 г. №52
«Об утверждении
Положений,
регламентирующих
вопросы
собственности и
аренды земельных
участков на
территории
Должанского района
Орловской области».
Конституция
Российской
Федерации от
12.12.1993;
Гражданский кодекс
Российской
Федерации (введен в
действие
Федеральными
законами от
30.11.1994 № 52-ФЗ
«О введении в
действие части
первой Гражданского
кодекса Российской
федерации»; от
26.01.1996 № 15 ФЗ
«О введении в
действие части
второй Гражданского
кодекса Российской
федерации» от

26.11.2001 № 147-ФЗ
«О введении в
действие части
третьей
Гражданского
кодекса Российской
федерации»; от
18.12.2006 № 231-ФЗ
«О введении в
действие части
четвертой
Гражданского
кодекса Российской
федерации»);
Земельный кодекс
Российской
Федерации от
25.10.2001 № 137ФЗ;
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в
действие Земельного
кодекса Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122ФЗ «О
государственной
регистрации прав на
недвижимое
имущество и сделок
с ним»;
Федеральный закон
от 24.07.2007 № 221-

4.6

Выдача сведений из
реестра объектов
муниципальной
собственности

Выдача сведений из
реестра объектов
муниципальной
собственности.
Мотивированный отказ в
предоставлении
муниципальной услуги.

Физические и
юридические лица

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Должанского
района

Бюджет
Должанского
района

4.7

Уведомительная
регистрация
коллективных договоров
предприятий,
учреждений,
индивидуальных
предпринимателей

Регистрация
коллективного договора
с занесением
соответствующей
информации в «Журнал
регистрации
коллективных
договоров, заключенных
в организациях района»

Юридические
лица

Главный
специалист по
труду

Бюджет
Должанского
района

Количество выписок
из реестра
муниципальной
собственности, ед.
Количество
уведомлений об
отсутствии объекта в
реестре
муниципальной
собственности; ед
Количество
уведомления об
отказе в
предоставлении
муниципальной
услуги, ед.
Количество
зарегистрированных
коллективных
договоров

ФЗ «О
государственном
кадастре
недвижимости»;
Федеральный закон
от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений граждан
российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг».
Федеральный закон
от 6.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих
принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 27.07.2006 г. №
149-ФЗ «Об
информации,
информационных
технологиях и защите
информации»
Конституция
Российской
Федерации;
Трудовой кодекс
Российской
Федерации;
Гражданский кодекс
Российской
Федерации;
Налоговый кодекс

Российской
Федерации;
Кодекс Российской
Федерации об
административных
правонарушениях;
Федеральный закон
от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»;
Федеральный закон
от 29 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О
защите прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля»;
Федеральный закон
от 2 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации;
Федеральный закон
от 12.01.1996 № 10ФЗ «О
профессиональных
союзах, их правах и
гарантиях
деятельности»;
Закон Орловской
области от 7.10.1999
№ 124-ОЗ «О
социальном

4.8

Подготовка и выдача
разрешений на
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт
объектов капитального
строительства, а также
на ввод объектов в
эксплуатацию (для
малоэтажного
жилищного
строительства и
индивидуального
жилищного
строительства)

Администрация района
при предоставлении
муниципальной услуги в
целях получения
документов,
необходимых для
принятия решения о
подготовке и выдаче
разрешения на ввод
объекта капитального
строительства в
эксплуатацию,
информации для
проверки сведений,
предоставленных
заявителем,
осуществляет
взаимодействие с
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и
картографии по
Орловской области,
Управлением по
государственному
строительному надзору
и жилищной инспекции
Орловской области.
Консультации
предоставляются по

Физические и
юридические лица

Отдел
архитектуры,
строительства и
ЖКХ
администрации
Должанского
района

Бюджет
Должанского
района

Выдача разрешения
на строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт
объектов
капитального
строительства, а
также на ввод
объектов в
эксплуатацию;
Отказ в выдаче
разрешения на
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт
объектов
капитального
строительства, а
также на ввод
объектов в
эксплуатацию.
(для малоэтажного
жилищного
строительства и
индивидуального
жилищного
строительства)

партнерстве в
Орловской области»;
Закон Орловской
области от
17.03.2004 № 387-ОЗ
«Об Орловской
областной и
территориальных
трехсторонних
комиссиях по
регулированию
социально-трудовых
отношений».
Конституция
Российской
Федерации;
Градостроительный
кодексом Российской
Федерации;
Земельный кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон
РФ от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 24
ноября 2005 года №
698 «О форме
разрешения на
строительство и
форме разрешения
на ввод объекта в
эксплуатацию»;
Приказ Министерства
регионального

следующим вопросам:
- перечень документов
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги;
- требования к
документам,
прилагаемых к
заявлению;
- время приема и
выдачи документов;
- сроки предоставления
услуги ;
- порядок обжалования
действий (бездействия)
и решений,
осуществляемых и
принимаемых в ходе
исполнения
государственной
функции.

5.1

Предоставление
информации о порядке
предоставления
жилищно-коммунальных
услуг населению

5. Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунальноо хозяйства
Размещение
Физические и
Отдел
Бюджет
информации.
юридические лица архитектуры,
Должанского
Обновление
строительства и
района
информации
ЖКХ
Подготовка ответов на
администрации
Должанского
обращение физических
и юридических лиц
района

развития Российской
Федерации от 19
октября 2006 года №
120 «Об утверждении
инструкции о порядке
заполнения формы
разрешения на
строительство»;
Градостроительный
кодексом Орловской
области.

Количество
поступивших
обращений

Конституция
Российской
Федерации;
Жилищный кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон
РФ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации» от
06.10.2003г. №131ФЗ;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
23.05.2006 г. № 306

«Об утверждении
Правил установления
и определения
нормативов
потребления
коммунальных
услуг»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
23.05.2006 г. № 307
«О порядке
предоставления
коммунальных услуг
гражданам»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
13.08.2006г. № 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 ненадлежащего
качества и (или) с
перерывами,
превышающими
установленную
продолжительность»;
Постановление

5.2

Принятие документов, а
также выдача решений о
переводе или отказе в
переводе жилого
помещения в нежилое
или нежилого
помещения в жилое
помещение

Консультация по
вопросам перевода
жилых помещений в
нежилые и нежилых в
помещений жилые.
Прием заявлений и
необходимых
документов для
перевода.
Проверка состава и
содержания
предоставленных
документов.
Подготовка запросов в
различные организации
по вопросам перевода
(по необходимости).
Организация
проведения

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
население

Отдел
архитектуры,
строительства и
ЖКХ
администрации
Должанского
района
Если переводимое
помещение
расположено в
здании, которое
является
объектом
культурного
наследия,
необходимо
согласование с
отделом культуры
и архивного дела

Бюджет
Должанского
района

Количество
субъектов,
получивших
консультацию по
вопросам перевода,
ед.,
Количество
субъектов,
получивших
постановления
администрации
Должанского района
о переводе, ед.,
Количество
субъектов,
получивших
уведомления
администрации
Должанского района

Правительства РФ от
21.07.2008г. № 549
«О порядке поставки
газа для обеспечения
коммунальнобытовых нужд
граждан»;
Федеральный
законом от 02.05.
2006 № 59-ФЗ «О
порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
РФ от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»;
Устав Должанского
района.
Гражданский кодекс
Российской
Федерации,
Жилищный кодекс
Российской
Федерации от
29.12.2004 N 188-ФЗ,
Федеральный закон
от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 2 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке

Межведомственной
комиссии по переводу
жилых помещений в
нежилые помещения с
изменением их
функционального
назначения и
уведомление о решении
комиссии (выдача
выписки из протокола
комиссии).
Подготовка проектов
постановлений по
переводу жилых
помещений в нежилые
помещений и нежилых
помещений в жилые
помещений с
изменением их
функционального
назначения.
уведомление о
переводе (отказе в
переводе) жилых
помещений в нежилые и
нежилых помещений в
жилые.
Уведомление
собственников смежных
(с переводимым)
помещений о переводе
помещения.
Приемка в
эксплуатацию и
подготовка актов
приемки в эксплуатацию
нежилых помещений
(при их переводе из
жилых помещений)
после проведения
переустройства и (или)
перепланировки.

администрации
Должанского
района или
Департаментом
образования,
культуры и спорта
Орловской
области

о переводе (отказе),
ед.,
Количество
субъектов,
получивших
подписанные акты
приемки в
эксплуатацию жилых,
а также нежилых
помещений (при их
переводе из жилых
помещений после
проведения
переустройства и
(или)
перепланировки, ед.

рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»,
Постановление
Правительства РФ от
10.08.2005 N 502 «Об
утверждении формы
уведомления о
переводе (отказе в
переводе) жилого
(нежилого)
помещения в
нежилое (жилое)
помещение»

