РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛА ЗУН О ВС КО ГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ Г О fr tz ty l<-Г 2019 года

№

п. Пйазуновка

Об
утверждении
муниципальных услуг
муниципального
Глазуновский район.

реестра
и функций
образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях приведения в соответствие с нормами действующего
законодательства, актуализации информации о муниципальных услугах,
предоставляемых
заявителям
администрацией
Глазуновского
района
и
муниципальными учреждениями, руководствуясь
статьей 11 Федерального
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр муниципальных услуг и функций муниципального
образования Глазуновский район, (приложение)
2. Признать утратившими силу постановление от 28 марта 2019 года № 105
«Об’ утверждении реестра муниципальных услуг и функций муниципального
образования Глазуновский район»
3. Организационному отделу (М. В, Дьячук) настоящее постановление
обнародовать в установленном порядке и обеспечить размещение на
официальном сайте Глазуновского района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Глазуновского района А. А. Никитина.

Глава администрации

А. А. Осин

Приложение к постановлению администрации
Глазуновского района "Об утверждении реестра
муниципальных услуг и функций муниципального
образования Глазуновский район"
от 10 декабря 2019 года N 416
Реестр муниципальных услуг и функций муниципального образования Глазуновский район

№
п/п

Наименование муниципальной услуги

Нормативный правовой акт, устанавливающий
муниципальную услугу

Орган местного
самоуправления,
предоставляющий
муниципальную услугу
(исполняющий
муниципальную
функцию)

Предоставлен
ие услуги в
Сведения о
электронном
принятии АР (вид
виде
правового акта, (предусмотре
дата и №)
но / не
предусмотрен
о)

1. Услуги в сфере образования.

1

2

3

Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады).
Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также
дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Предоставление информации о текущей
успеваемости обучающегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала
успеваемости.

1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Управление образования
Постановление от
администрации
25 июля 2017 года
Глазуновского района с
№ 296
участием образовательных
учреждений

Предусмотрено

1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"

Управление образования
Постановление от Предусмотрено
администрации
01 апреля 2016 года
Глазуновского района с
№ 86
участием образовательных
учреждений

Управление образования
Постановление от Предусмотрено
администрации
01 апреля 2016 года
Глазуновского района с
№ 87
участием образовательных
учреждений

4

5

6

7

8

9

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

1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
Предоставление информации о результатах
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
сданных экзаменов, тестирования и иных
общих принципах организации местного
вступительных испытаний, а также о зачислении в самоуправления в Российской Федерации"
образовательное учреждение.

Управление образования
Постановление от Предусмотрено
администрации
01 апреля 2016 года
Глазуновского района с
№ 85
участием образовательных
учреждений

Организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в оздоровительных лагерях
дневного пребывания.

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Управление образования
Постановление от Не
администрации
01 апреля 2016 года предусмотрено
Глазуновского района с
№ 83
участием образовательных
учреждений

Предоставление информационных и
консультационных услуг по участию в
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей на 2016-2020 годы».

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Управление образования
Постановление от Не
администрации
01 апреля 2016 года предусмотрено
Глазуновского района с
№ 82
участием образовательных
учреждений

Управление образования
Постановление от Предусмотрено
администрации
01 апреля 2016 года
Глазуновского района с
№ 84
участием образовательных
учреждений

Социальная поддержка и социальное
1. Семейный кодекс РФ
обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, 2. Гражданский кодекс РФ
детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Закон Орловской области от 6.12.2007 г. № 732-ОЗ "О
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
Орловской области в сфере опеки и попечительства"

Менеджеры в сфере опеки
и попечительства
управления образования
администрации
Глазуновского района

Постановление от Предусмотрено
01 апреля 2016 года
№ 81

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

Менеджеры в сфере опеки
и попечительства
управления образования
администрации
Глазуновского района

Постановление от Не
01 апреля 2016 года предусмотрено
№ 80

1. Семейный кодекс РФ
2. Гражданский кодекс РФ
3. Закон Орловской области от 6.12.2007 г. № 732-ОЗ "О
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
Орловской области в сфере опеки и попечительства"

Постановка на учет детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не
имеющих закрепленного жилья.
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1. Семейный кодекс РФ
2. Гражданский кодекс РФ
3. Закон Орловской области от 6.12.2007 г. № 732-ОЗ "О
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
Орловской области в сфере опеки и попечительства"

Зачисление в общеобразовательные учреждения. 1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об
общих принципах организации местного
11
самоуправления в Российской Федерации"
3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
Выдача разрешений на совершение сделок с
1. Конституция Российской Федерации
имуществом несовершеннолетних.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об
общих принципах организации местного
12
самоуправления в Российской Федерации"
3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"

Менеджеры в сфере опеки
и попечительства
управления образования
администрации
Глазуновского района

Постановление от Не
01 апреля 2016 года предусмотрено
№ 79

Управление образования
Постановление от
администрации
25 июля 2017 года
Глазуновского района с
№ 297
участием образовательных
учреждений

Предусмотрено

Менеджеры в сфере опеки
и попечительства
управления образования
администрации
Глазуновского района

Предусмотрено

Постановление от
01 декабря 2017
года № 526

2. Услуги в сфере культуры.

1

2

3

4

Организация обучения детей по программам
дополнительного образования различной
направленности (искусство, музыка, хореография
и т.д.).
Предоставление информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов, иных представлений,
выставок музейных экспонатов, анонсов данных
мероприятий.
Предоставление информации об объектах
культурного наследия местного значения,
находящихся на территории Глазуновского
района и включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29
августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам"
Федеральный
закон от 06.10.2003
г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Отдел культуры и архивного Постановление от Не
дела администрации
01 апреля 2016 года предусмотрено
Глазуновского района
№ 77

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Отдел культуры и архивного Постановление от Предусмотрено
дела администрации
01 апреля 2016 года
Глазуновского района
№ 75

Предоставление доступа к справочно-поисковому 1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
аппарату библиотек Орловской области, базам
общих принципах организации местного
данных.
самоуправления в Российской Федерации"
2. "Основы законодательства Российской Федерации о
культуре" от 09.10.1992 г. № 3612-1

Отдел культуры и архивного Постановление от Предусмотрено
дела администрации
01 апреля 2016 года
Глазуновского района
№ 76

Отдел культуры и архивного Постановление от Предусмотрено
дела администрации
01 апреля 2016 года
Глазуновского района. МУ № 74
«Глазуновская ПБ»

3. Услуги в сфере архивного дела.
1

Хранение, комплектование (формирование), учет Пункт 1 части 3 статьи 4 Федерального закона от
и использование архивных документов и
22.10.2004 г. № 125 - ФЗ "Об архивном деле в
архивных фондов.
Российской Федерации"

Отдел культуры и архивного Постановление от Не
дела администрации
01 апреля 2016 года предусмотрено
Глазуновского района
№ 73

Оформление архивных справок.

Пункт 1 части 3 статьи 4 Федерального закона от
22.10.2004 г. № 125 - ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации"

Отдел культуры и архивного Постановление от Предусмотрено
дела администрации
01 апреля 2016 года
Глазуновского района
№ 72

Оказание методической и практической помощи Пункт 1 части 3 статьи 4 Федерального закона от
представителям организаций, предприятий по
22.10.2004 г. № 125 - ФЗ "Об архивном деле в
ведению делопроизводства и формированию
Российской Федерации"
ведомственного архива.

Отдел культуры и архивного Постановление от Предусмотрено
дела администрации
01 апреля 2016 года
Глазуновского района
№ 71

2

3

4. Услуги в сфере имущественных отношений.

1

2

3

4

5

Предоставление земельных участков для целей
строительства на территории Глазуновского
района на аукционе или по предварительному
согласованию мест размещения объектов.

"Земельный кодекс Российской Федерации" от
25.10.2001 № 136 - ФЗ

Организация приватизации муниципального
жилищного фонда Глазуновского района
Орловской области.

"Земельный кодекс Российской Федерации" от
25.10.2001 № 136 - ФЗ

Приобретение прав на земельные участки,
которые находятся в государственной или
муниципальной собственности и на которых
расположены здания, строения, сооружения.
Предоставление земельных участков для целей,
не связанных со строительством на территории
муниципального образования Глазуновский
район.

Отдел по управлению
Постановление от
муниципальным
01 декабря 2017
имуществом Глазуновского года № 520
района

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом Глазуновского
района
1. "Земельный кодекс РФ" от 25.10.2001 № 136 - ФЗ
Отдел по управлению
2. Решением Глазуновского районного Совета народных муниципальным
депутатов от 15.12.2006 г. N 037 "Об управлении и
имуществом Глазуновского
распоряжении земельными участками на территории
района
Глазуновского района
1. "Земельный кодекс РФ" от 25.10.2001 № 136 - ФЗ
Отдел по управлению
муниципальным
имуществом Глазуновского
района, органы местного
самоуправления

Приобретение земельных участков из земель
"Земельный кодекс Российской Федерации" от
сельскохозяйственного назначения, находящихся 25.10.2001 № 136 - ФЗ
в государственной и муниципальной
собственности, для создания фермерского
хозяйства и осуществления его деятельности.

Администрации поселка и
сельских поселений

Не
предусмотрено

Постановление от Не
01 апреля 2016 года предусмотрено
№ 70
Постановление от
01 декабря 2017
года № 523

Предусмотрено

Постановление от
01 декабря 2017
года № 525

Не
предусмотрено

Постановление от
01 декабря 2017
года № 524

Предусмотрено

Прием заявлений и выдача документов о
согласовании проектов границ земельных
участков.

"Земельный кодекс Российской Федерации" от
25.10.2001 № 136 - ФЗ

Администрации поселка и
сельских поселений

Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального
образования и предназначенных для сдачи в
аренду.
Отчуждение недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства.

"Земельный кодекс Российской Федерации" от
25.10.2001 № 136 - ФЗ

Отдел по управлению
Постановление от Предусмотрено
муниципальным
01 апреля 2016 года
имуществом Глазуновского № 69
района

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Отдел по управлению
Постановление от Не
муниципальным
01 апреля 2016 года предусмотрено
имуществом Глазуновского № 68
района

Передача муниципального имущества в аренду
без проведения торгов.

"Земельный кодекс Российской Федерации" от
25.10.2001 № 136 - ФЗ

Отдел по управлению
Постановление от Предусмотрено
муниципальным
01 апреля 2016 года
имуществом Глазуновского № 67
района

Предоставление сведений из реестра
муниципальной собственности муниципального
10
образования.

"Земельный кодекс Российской Федерации" от
25.10.2001 № 136 - ФЗ

Постановление от Предусмотрено
01 апреля 2016 года
№ 66

Предоставление в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование, аренду земельных участков из
состава земель, государственная собственность
11
на которые не разграничена, из земель,
находящихся в собственности муниципального
образования Глазуновский район.

"Земельный кодекс Российской Федерации" от
25.10.2001 № 136 - ФЗ

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом Глазуновского
района
Отдел по управлению
муниципальным
имуществом Глазуновского
района

Постановление от
01 декабря 2017
года № 522

Предусмотрено

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом Глазуновского
района

Постановление от
30 декабря 2016
года № 361
Постановление от
26 октября 2017
года № 456

Не
предусмотрено

6

7

8

9

Бесплатное предоставление земельных участков в "Земельный кодекс Российской Федерации" от
собственность гражданам, имеющих трех и более 25.10.2001 № 136 - ФЗ
детей для индивидуального жилищного
12
строительства.

Постановление от
01 декабря 2017
года № 521

Предусмотрено

Постановление от
30 декабря 2016
года № 362
Постановление от
17 ноября 2017
года № 501
Отдел по управлению
Постановление от
муниципальным
12 ноября 2018
имуществом Глазуновского года № 421
района

Предусмотрено

"Земельный кодекс Российской Федерации" от
Организация и проведение аукциона по
25.10.2001 № 136 - ФЗ
продаже права на заключение договора
аренды земельных участков из земель,
находящихся в муниципальной
собственности муниципальной
собственности муниципального образования
Глазуновский район Орловской области, а
также муниципальная собственность на
15
которые не разграничена, расположенных в
границах муниципальной собственности
муниципального образования Глазуновский
район Орловской области, для его
комплексного освоения в целях жилищного
строительства.

Отдел по управлению
Постановление от
муниципальным
12 ноября 2018
имуществом Глазуновского года № 422
района

Не
предусмотрено

"Земельный кодекс Российской Федерации" от
25.10.2001 № 136 - ФЗ

Отдел по управлению
Постановление от
муниципальным
12 ноября 2018
имуществом Глазуновского года № 423
района

Не
предусмотрено

13

Бесплатное предоставление земельных участков в "Земельный кодекс Российской Федерации" от
собственность отдельных категорий граждан для 25.10.2001 № 136 - ФЗ
индивидуального жилищного строительства.

"Земельный кодекс Российской Федерации" от
Организация и проведение аукционов по
25.10.2001 № 136 - ФЗ
продаже земельных участков из земель,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности, либо права
14 на заключение договоров аренды
земельных участков из земель, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности, для жилищного
строительства.

Заключение договора о развитии
16 застроенных территорий.

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом Глазуновского
района

Не
предусмотрено

"Земельный кодекс Российской Федерации" от
Оформление адресных справок о
25.10.2001 № 136 - ФЗ
17 присвоении, аннулировании адреса объекта
недвижимости.

Постановление от
12 ноября 2018
года № 424

Не
предусмотрено

Постановление от
12 ноября 2018
года № 425

Не
предусмотрено

"Земельный кодекс Российской Федерации" от
Заключение договора аренды земельного
25.10.2001 № 136 - ФЗ
участка из земель, находящихся
муниципальной собственности,
19 государственная собственность на который
не разграничена для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства.

Отдел по управлению
Постановление от
муниципальным
12 ноября 2018
имуществом Глазуновского года № 427
района

Не
предусмотрено

"Земельный кодекс Российской Федерации" от
Заключение договора купли-продажи или
25.10.2001 № 136 - ФЗ
аренды земельного участка,
предназначенного для жилищного и иного
строительства в соответствии с видами
разрешенного использования в границах
земельного участка, ранее
20 предоставленного для комплексного
освоения в целях жилищного строительства,
после утверждения в установленном
порядке документации по планировке
территории и государственного
кадастрового учета такого земельного
участка.

Отдел по управлению
Постановление от
муниципальным
12 ноября 2018
имуществом Глазуновского года № 428
района

Не
предусмотрено

Принятие решения о предоставлении
земельных участков в собственность
бесплатно для строительства в границах
18
застроенной территории, в отношении
которой принято решение о развитии, или
об отказе в принятии такого решения.

"Земельный кодекс Российской Федерации" от
25.10.2001 № 136 - ФЗ

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом Глазуновского
района
Отдел по управлению
муниципальным
имуществом Глазуновского
района

"Земельный кодекс Российской Федерации" от
Заключение договора аренды земельного
участка в границах застроенной территории, 25.10.2001 № 136 - ФЗ
в отношении которой принято решение о
развитии, который находится в
21 муниципальной собственности, на который
не разграничена и который не предоставлен
в пользование и (или) во владение
гражданам и юридическим лицам.

Отдел по управлению
Постановление от
муниципальным
12 ноября 2018
имуществом Глазуновского года № 429
района

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

5. Услуги в сфере экономики.

1

2

3

Проведение уведомительной регистрации
коллективных договоров и территориальных
соглашений, изменений и дополнений к
коллективным договорам и территориальным
соглашениям
Предоставление конкурсной документации,
документации об аукционе на основании
заявления любого заинтересованного лица.

Федеральный закон от 27.07. 2010 г. № 210 - ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Отдел экономики и
трудовых ресурсов
администрации
Глазуновского района

Постановление от
05 декабря 2017
года № 531

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Отдел экономики и
трудовых ресурсов
администрации
Глазуновского района

Постановление от Предусмотрено
01 апреля 2016 года
№ 64

Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах Глазуновского района.

Федеральный закон Российской Федерации от
10.12.1995 г. № 196 - ФЗ "О безопасности дорожного
движения"
Федеральный закон Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"

Отдел экономики и
трудовых ресурсов
администрации
Глазуновского района

Постановление от Не
01 апреля 2016 года предусмотрено
№ 63

6. Услуги в сфере архитектуры и градостроительства.

1

Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, или объектов капитального
строительства реконструкции при осуществлении
строительства, реконструкции объектов
малоэтажного жилищного строительства и (или)
индивидуального жилищного строительства.

1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
2. "Градостроительным кодексом Российской
Федерации" от 29.12.2004 г. № 190 - ФЗ

Отдел архитектуры
Постановление от
администрации
17 июня 2016 года
Глазуновского района,
№ 140
органы местного
самоуправления поселений

Не
предусмотрено

2

3

4

5

6

Подготовка и выдача разрешений на
"Градостроительным кодексом Российской Федерации"
строительство, реконструкцию объектов
от 29.12.2004 г. № 190 - ФЗ
капитального строительства, а также на ввод
объектов в эксплуатацию, осуществляемых в
целях малоэтажного жилищного строительства и
(или) индивидуального жилищного
строительства.

Отдел архитектуры
администрации
Глазуновского района,
органы местного
самоуправления поселений

Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объектов капитального
строительства, предназначенных для
малоэтажного жилищного строительства и (или)
индивидуального жилищного строительства.

1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
2. "Градостроительным кодексом Российской
Федерации" от 29.12.2004 г. № 190 - ФЗ

Отдел архитектуры
Постановление от
администрации
17 июня 2016 года
Глазуновского района,
№ 139
органы местного
самоуправления поселений

Выдача градостроительных планов земельных
участков при осуществлении малоэтажного
жилищного строительства и (или)
индивидуального жилищного строительства.

"Градостроительным кодексом Российской Федерации" Отдел архитектуры
от 29.12.2004 г. № 190 - ФЗ
администрации
Глазуновского района,
органы местного
самоуправления поселений

Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения.

"Жилищный кодекс Российской Федерации" от
29.12.2004 г. № 188 - ФЗ

Отдел архитектуры
администрации
Глазуновского района

Постановление от Предусмотрено
13 июля 2017 года
№ 293
Постановление от
16 ктября 2017 года
№ 437
Постановление от Предусмотрено
29 декабря 2016
года № 356

Принятие документов, а также выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения
в жилое помещение.
Выдача ордеров на производство земляных
работ.

"Градостроительным кодексом Российской Федерации" Отдел архитектуры
от 29.12.2004 г. № 190 - ФЗ
администрации
Глазуновского района

Постановление от Предусмотрено
09 января 2017 года
№3

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 2.05.2006 г. № 59 - ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан РФ"

Отдел архитектуры
администрации
Глазуновского района

Постановление от Предусмотрено
20 января 2017 года
№ 24

Признание в установленном порядке жилых
помещений муниципального жилищного фонда
пригодными (непригодными) для проживания.

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Отдел архитектуры
администрации
Глазуновского района

Постановление от Предусмотрено
20 января 2017 года
№ 25

Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению.

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Отдел архитектуры
администрации
Глазуновского района

Постановление от Предусмотрено
26 января 2017 года
№ 35

7

8

9

Постановление от Предусмотрено
14 декабря 2016
года № 311
Постановление от
02 мая 2017 года №
168 Постановление
от 02 ноября 2018
года № 411
Не
предусмотрено

Выдача ордеров на производство земляных работ Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
10 на территории п. Глазуновка Глазуновского
района
самоуправления в Российской Федерации"

Отдел архитектуры
администрации
Глазуновского района

Постановление от
02 ноября 2018
года № 409

Предусмотрено

Согласование архитектурно-градостроительного
11 облика объекта на территории Глазуновского
района

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Отдел архитектуры
администрации
Глазуновского района

Постановление от
02 ноября 2018
года № 410

Предусмотрено

Выдачи уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о
планируемом строительстве объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметрам и доступности
размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
12 земельном участке, а также уведомления о
соответствии (несоответствии) построенного или
реконструированного объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности.

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Отдел архитектуры
администрации
Глазуновского района

Постановление от
28 декабря 2018
года № 551

Не
предусмотрено

Постановление от
07 ноября 2018
года № 414

Не
предусмотрено

Постановление от
06 июня 2019 года
№ 197

Не
предусмотрено

Постановление от
05 декабря 2016
года № 296

Предусмотрено

7. Услуги предоставляемые сельскохозяйственным отделом.

1

Выдача порубочного билета и (или) разрешения
на пересадку деревьев и кустарников на
территории поселка Глазуновка Глазуновского
района Орловской области.

Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ "Об Отдел сельского хозяйства
охране окружающей среды"
Глазуновского района

8. Услуги предоставляемые финансовым отделом.

1

Предоставление письменных разъяснений
налогоплательщикам и налоговым агентам по
вопросу применения нормативных правовых
актов муниципального образования Глазуновский
район Орловской области о местных налогах и
сборах

1. Налоговый кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210 - ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Финансовый отдел
администрация
Глазуновского района

9. Услуги предоставляемые организационным отделом.
1

Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Организационный отдел
администрация
Глазуновского района

2

Обеспечение жилыми помещениями граждан,
уволенных с военной службы, и некоторых
категорий граждан.

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Организационный отдел
администрация
Глазуновского района

Постановление от
05 декабря 2016
года № 297

Не
предусмотрено

3

Предоставление дополнительной социальной
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
поддержки гражданам в виде материальной
общих принципах организации местного
помощи за счет средств бюджета муниципальных самоуправления в Российской Федерации"
образований.

Организационный отдел
администрация
Глазуновского района

Постановление от
05 декабря 2016
года № 298

Не
предусмотрено

Организационный отдел
администрация
Глазуновского района

Постановление от
05 декабря 2016
года № 299

Предусмотрено

4

Выдача документов (единого жилищного
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
документа, копии финансового - лицевого счета, общих принципах организации местного
выписки из домовой книги, карточки учета
самоуправления в Российской Федерации"
собственника жилого помещения, справок и иных
документов).

Постановление от
08 июля 2019 года
№ 222

Не
предусмотрено

10. Контрольные и надзорные функции

1

2

3

4

5

Осуществление муниципального лесного
контроля в отношении лесных участков,
находящихся в собственности муниципального
образования Глазуновского района

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Сельскохозяйственный
отдел администрации
Глазуновского района.

Осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного
значения.

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Отдел культуры и архивного Постановление от Не
дела администрации
03 марта 2017 года предусмотрено
Глазуновского района.
№ 84

Осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах муниципального
образования поселок Глазуновка.

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Отдел архитектуры
администрации
Глазуновского района

Постановление от Не
26 января 2017 года предусмотрено
№ 34

Исполнение муниципальной функции по
осуществлению муниципального земельного
контроля на территории Глазуновского района

"Земельный кодекс Российской Федерации" от
25.10.2001 № 136 - ФЗ

Постановление от
30 июня 2018 года
№ 248

Не
предусмотрено

Осуществление муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения Глазуновского
муниципального района.

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
2. Статья 6 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294 ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля"

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом Глазуновского
района
Органы местного
самоуправления
Глазуновского района

Постановление от
22 августа 2012
года № 303

Не
предусмотрено

Муниципальный жилищный контроль.

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Исполнение государственной функци
«Осуществление контроля выполнения
коллективных договоров, соглашений в
организациях, расположенных на территории
муниципального образования «Глазуновский
район»
Исполнение государственной функци
"Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения
муниципального контроля за выполнением
единой теплоснабжающей организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения,
необходимых для развития, повышения
надежности и энергетической эффективности
системы теплоснабжения и определенных для
нее в схеме теплоснабжения в пределах
полномочий, установленных Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О
теплоснабжении", в границах муниципального
образования Глазуновский район".

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря Отдел экономики и
2001 г. N 197-ФЗ
трудовых ресурсов
администрации
Глазуновского района

Постановление от Не
08 мая 2019 года № предусмотрено
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1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О
теплоснабжении"
2. Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 279-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования системы отношений в
сфере теплоснабжения"

Постановление от
05 июля 2019 года
№ 214

6

7

8

Отдел архитектуры
администрации
Глазуновского района

Отдел архитектуры
администрации
Глазуновского района

Постановление от
18 ноября 2013
года № 457

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

11. Услуги предоставляемые органами местного самоуправления, администрациями сельских поселений.
1

2

3

4

Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Администрации сельских
поселений

Регламенты
Предусмотрено
сельских поселений

Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях
договора социального найма.

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Администрации сельских
поселений

Регламенты
Предусмотрено
сельских поселений

Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно - коммунальных услуг
населению.
Выдача документов (единого жилищного
документа, копии финансового - лицевого счета,
выписки из домовой книги, карточки учета
собственника жилого помещения, справок и иных
документов).

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Администрации сельских
поселений

Регламенты
Предусмотрено
сельских поселений

Администрации сельских
поселений

Регламенты
Предусмотрено
сельских поселений

Присвоение и уточнение почтовых адресов
объектам недвижимости.

1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
2. "Градостроительным кодексом Российской
Федерации" от 29.12.2004 г. № 190 - ФЗ

Администрации сельских
поселений

Регламенты
Не
сельских поселений предусмотрено

Выдача ордеров на производство земляных
работ.

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 2.05.2006 г. № 59 - ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан РФ"

Администрации сельских
поселений

Регламенты
Предусмотрено
сельских поселений

Совершение нотариальных действий,
предусмотренных законодательством, в случае
отсутствия в сельском поселении нотариуса.

Пункт 3 стаиья 14.1 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статья 37
Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате

Администрации сельских
поселений

Регламенты
Не
сельских поселений предусмотрено

Выдача порубочного билета и (или) разрешения
на пересадку деревьев и кустарников на
территории сельского поселения Глазуновского
района Орловской области.

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Администрации сельских
поселений

Регламенты
Не
сельских поселений предусмотрено

Ведение учета граждан, нуждающихся в
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
предоставлении жилых помещений по договорам общих принципах организации местного
найма жилых помещений жилищного фонда
самоуправления в Российской Федерации"
социального использования.

Администрации сельских
поселений

Регламенты
Не
сельских поселений предусмотрено

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Администрации сельских
поселений

Регламенты
Не
сельских поселений предусмотрено

Предоставление письменных разъяснений
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
налогоплательщикам и налоговым агентам по
общих принципах организации местного
вопросу применения нормативных правовых
самоуправления в Российской Федерации"
11
актов муниципального образования
Глазуновского района о местных налогах и сборах

Администрации сельских
поселений

Регламенты
Не
сельских поселений предусмотрено

5

6

7

8

9

Осуществление муниципального контроля в
10 области торговой деятельности.

