
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
15.07.2020 года № 395          
            пгт. Долгое   
 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг  Должанского района 
  
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 07.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг Должанского района согласно 
приложения. 

2. Постановления администрации Должанского района от  6.12.2011г. № 
631 «Об утверждении реестра муниципальных услуг Должанского 
района»,  от 21.12.2015 № 393 «О внесении изменений в постановление 
администрации Должанского района от 6.12.2011 № 631» считать 
утратившими силу. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте Должанского района. 

 
 
 
Глава администрации района                                                        Б.Н.Макашов  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  
К постановлению 

Администрации Должанского района 
от 15.07.2020г. № 395 

 
 

Реестр 

муниципальных услуг и муниципальных функций  Должанского района Орловской 

области 

 

1. Организация и проведение официальных (физкультурно-спортивных) 

мероприятий Организация мероприятий, направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 

находящихся в социально опасном положении  

2. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности  

3. Зачисление детей в образовательное учреждение Должанского района  

4. Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся 

образовательных организаций 

5. Предоставление питания  

6. Присмотр и уход 

7. Организация отдыха детей и молодежи  

8. Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

9. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования  

10. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования  

11. Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования  

12. Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования  

13. Реализация адаптированных общеобразовательных программ 

начального общего образования  

14. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педработников  



 

15. 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)  

16. Социальная  поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, 

безнадзорных детей,  детей, оставшихся без попечения родителей  

17. Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних  

18. Муниципальные услуги в сфере культуры и архивного дела 

19. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землёй 

20. Оформление архивных справок и выдача архивных документов 

21. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных 

22. Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, концертов, иных представлений, выставок музейных 

экспонатов,  анонсов данных мероприятий  

23. Предоставление информации об объектах культурного наследия 

регионального или местного значения, расположенных на территории 

Должанского района Орловской области и включённых в единый 

государственный реестр объектов РФ 

24. Предоставление культурно-досуговых услуг 

25. Предоставление музейных услуг 

26. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках  

27. Подготовка документов по продаже недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

28. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду 

29. Приватизация гражданами объектов жилищного фонда, находящихся в 

муниципальной собственности 

30. Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в муниципальной собственности, для 

создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности 

31. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 



участков, находящихся в собственности муниципального образования, 

юридическим лицам и гражданам 

32. Выдача сведений из реестра объектов муниципальной собственности 

33. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Должанский район 

Орловская область, а также земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена в аренду на торгах  

34. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Должанский район 

Орловской области, а также земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена на торгах  

35. Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в 

перечень муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

36. Организация и проведение аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для его 

комплексного освоения в целях жилищного строительства  

37. Заключение договора аренды земельного участка, из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

его комплексного освоения в целях жилищного строительства  

38. Заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка, 

предназначенного для жилищного строительства в соответствии с 

видами разрешенного использования в границах земельного участка, 

ранее предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, после утверждения в установленном порядке 

документации по планировке территории и государственного 

кадастрового учета такого земельного участка  

39. Заключение договора о развитии застроенной территории  

40. Принятие решения о предоставлении бесплатно в собственность 

земельного участка для строительства в границах застроенной 

территории, в отношении которой принято решение о развитии  

41. Заключение договора аренды земельного участка в границах 

застроенной территории, в отношении которой принято решение о 

развитии, который находится в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена и который 

не предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам и 

юридическим лицам  

 



42. Организация и проведение аукционов по продаже земельных участков 

из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, либо права на заключение договоров аренды земельных 

участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для жилищного строительства  

43. Принятие решения о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства в аренду гражданину  

44. Заключение договора аренды земельного участка, предоставленного 

для индивидуального жилищного строительства гражданину  

45. Заключение договора безвозмездного пользования в отношении зе-

мельного участка из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности  

46. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения  в 

жилое помещение  

47. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению  

48. Предоставление информации об организации транспортных услуг 

населению  

49. Подготовка и выдача разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории городского и 

сельских поселений,  осуществляемых в целях малоэтажного жилищного 

строительства и (или) индивидуального жилищного строительства  

50. Выдача разрешений на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского и сельских поселений 

Должанского района Орловской области, осуществляемых в целях 

малоэтажного жилищного строительства и (или) индивидуального 

жилищного строительства  

51. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского и сельских 

поселений Должанского района Орловской области, осуществляемых в 

целях малоэтажного жилищного строительства и (или) индивидуального 

жилищного строительства) 

52. Выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных 

на территории городского и сельских поселений Должанского района 

Орловской области, осуществляемых в целях малоэтажного жилищного 

строительства и (или) индивидуального жилищного строительства  

53. Подготовка и выдача акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или 



проведения работ по реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого 

помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 

увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого 

помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации  

54. Предоставление решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта  

55. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых 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  

56. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности  

57. Выдача письменного согласия на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и ремонт являющихся сооружениями пересечения 

автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и 

примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Должанского района  

58. Предоставление разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, осуществляемых в целях малоэтажного жилищного 

строительства и (или) индивидуального жилищного строительства  

59. Уведомительная регистрация коллективных договоров и 

территориальных соглашений, изменений и дополнений к коллективным 

договорам и территориальным соглашениям  

60. Уведомительная регистрация коллективных трудовых споров  

61. Административный регламент осуществления контроля за выполнением 

коллективных договоров, соглашений  

62. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях  

63. Выдача ордеров на проведение земляных работ  

64. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения  

65. Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых 

помещений по договорам социального найма 



 

66. По присвоению адреса объекту недвижимости  

67. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению  

68. Прием заявлений и заключение договоров социального найма жилого 

помещения в администрации Должанского района 

69. Информирование населения об ограничениях использования водных 

объектов общего использования, расположенных на территории 

городского поселения Долгое  

70. Выдача справок и выписок из похозяйственных книг  

71. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилых 

помещений, расположенных на территории городского поселения Долгое 

Орловской области  

72. Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 

над территорией городского поселения Долгое Орловской области, а 

также посадку (взлет) на расположенные в границах городского 

поселения Долгое Орловской области площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации  

73. Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по 

вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов 

Должанского района Орловской области о местных налогах и сборах  

74. Административный регламент осуществления муниципального 

земельного контроля за использованием земель на территории 

муниципального образования Должанский район Орловской области  

75. Административный регламент осуществления муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

 


