ПРИЛОЖЕНИЕ
Утвержден
постановлением администрации района
от 13.01.2016 № 5
(с изменениями от 20.07.2017 № 775,
от 02.02.2018 № 72)
Реестр
муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования Мичуринский район
N
п/п

Наименование услуги

1

2

Нормативный правовой акт, устанавливающий
полномочия по предоставлению муниципальной услуги
НПА Российской Федерации, субъекта,
НПА об
ОМСУ
утверждении
административ
ного
регламента
3

4

Органы
Иные сведения
(организации),
предоставляющ
ие услуги

5

6

Перечень 1.Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Мичуринского района
1.1.

Исполнение запросов
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 «Об
юридических и физических лиц архивном деле в Российской Федерации»
о предоставлении архивной
информации

постановление
администрации
района от
12.01.2015 № 3

архивный отдел
администрации
района

1.2

Предоставление документов для Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 «Об постановление
исследователей в читальный зал архивном деле в Российской Федерации»
администрации
архива
района от
12.01.2015 № 4

архивный отдел
администрации
района

Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ

1.3

Выдача разрешений на провоз
тяжеловесных и
крупногабаритных грузов

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление администрации Тамбовской
области от 09.12.2014 № 1561

постановление
администрации
района от
13.10.2015
№ 1318

1.4

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
постановление администрации Тамбовской
области от 09.12.2014 № 1561

постановление
администрации
района от
28.06.2017 №
705

1.5

Согласование автобусных
маршрутов и утверждение
расписаний движения при
организации автобусных
пассажирских перевозок на
территории района
Предоставление поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках
реализации муниципальных
программ
Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию
рекламных конструкций,
аннулирование таких
разрешений

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ постановление
«Об общих принципах организации местного администрации
самоуправления в Российской Федерации»
района
от 06.11.2015
№ 1593

1.6

1.7

Статья 11 Федерального закона от 24.06.
июня 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации»

постановление
администрации
района
от 06.11.2015
№ 1594
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ постановление
«Об общих принципах организации местного администрации
самоуправления в Российской Федерации»; района от
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ 06.10.2015
«О рекламе»;
№ 1503
постановление администрации Тамбовской
области от 09.12.2014 № 1561

отдел экономики Предоставление
администрации
услуги может быть
района
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
наличие
межведомственного
взаимодействия
Предоставление
отдел
услуги может быть
экономики
по
администрации организовано
принципу
«одного
района
окна» в МФЦ;
наличие
межведомственного
взаимодействия
Наличие
отдел
межведомственного
экономики
администрации взаимодействия
района

отдел
экономики
администрации
района

Наличие
межведомственного
взаимодействия

отдел
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства
администрации
района

Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
наличие
межведомственного
взаимодействия

1.8

Предоставление разрешения
на осуществление земляных
работ

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Земельный кодекс Российской Федерации;
постановление администрации Тамбовской
области от 09.12.2014 № 1561;
соглашение о передаче части полномочий по
решению вопросов
местного значения в сфере благоустройства

постановление
администрации
района от
27.12.2017
№ 1442

отдел
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства
администрации
района

Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
наличие
межведомственного
взаимодействия

1.9

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об
утверждении Правил выдачи документа,
подтверждающего проведение основных
работ по строительству (реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
осуществляемому
с
привлечением
средств
материнского
(семейного) капитала»;
постановление администрации Тамбовской
области от 09.12.2014 № 1561;
соглашение о передаче осуществления части
полномочий в сфере градостроительной
деятельности

постановление
администрации
района от
17.03.2017 №
206

отдел
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства
администрации
района

Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
наличие
межведомственного
взаимодействия

1.10

1.11

1.12

Выдача градостроительного
плана земельного участка

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Градостроительный кодекс РФ;
постановление администрации Тамбовской
области от 09.12.2014 № 1561;
соглашение о передаче осуществления части
полномочий в сфере градостроительной
деятельности
Выдача разрешения на
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
строительство, реконструкцию «Об общих принципах организации местного
объекта капитального
самоуправления в Российской Федерации»;
строительства, продление срока Градостроительный кодекс РФ;
его действия, а также внесение постановление администрации Тамбовской
изменений в разрешение на
области от 09.12.2014 № 1561;
строительство
соглашение о передаче осуществления части
полномочий в сфере градостроительной
деятельности
Выдача разрешения на ввод
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
объекта в эксплуатацию
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Градостроительный кодекс РФ;
постановление администрации Тамбовской
области от 09.12.2014 № 1561;
соглашение о передаче осуществления части
полномочий в сфере градостроительной
деятельности

постановление
администрации
района от
28.06.2017
№ 703

отдел
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства
администрации
района

Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
наличие
межведомственного
взаимодействия

постановление
администрации
района от
27.12.2017
№ 1443

отдел
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства
администрации
района

Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
наличие
межведомственного
взаимодействия

постановление
администрации
района от
28.06.2017
№ 704

отдел
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства
администрации
района

Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
наличие
межведомственного
взаимодействия

1.13

Принятие
решения
о
согласовании или об отказе в
согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого
помещения

1.14

Согласование акта приемочной
комиссии по приемке жилого
помещения после завершения
переустройства
и
(или)
перепланировки

1.15

Принятие решения о включении
молодой
семьи
в
состав
участников
программы
по
обеспечению жильем молодых
семей либо решения об отказе в
принятии такого решения

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Жилищный кодекс РФ;
Градостроительный кодекс РФ;
Постановление администрации Тамбовской
области от 09.12.2014 № 1561;
соглашение о передаче осуществления части
полномочий
в
сфере
жилищного
строительства
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Жилищный кодекс РФ;
постановление администрации Тамбовской
области от 09.12.2014 № 1561;
соглашение о передаче осуществления части
полномочий
в
сфере
жилищного
строительства
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О
федеральной целевой программе «Жилище»
на 2015-2020 годы»;
постановление администрации Тамбовской
области от 09.12.2014 № 1561;
соглашение о передаче осуществления части
полномочий
в
сфере
жилищного
строительства

постановление
администрации
района от
07.10.2015
№ 1507

отдел
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства
администрации
района

Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
наличие
межведомственного
взаимодействия

постановление
администрации
района от
07.10.2015
№ 1508

отдел
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства
администрации
района

Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
наличие
межведомственного
взаимодействия

постановление
администрации
района от
23.07.2015
№ 1169

отдел
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства
администрации
района

Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
наличие
межведомственного
взаимодействия

1.16

1.17

2

2.1.

Предоставление
сведений,
содержащихся
в
информационной
системе
обеспечения градостроительной
деятельности

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Градостроительный кодекс РФ;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об
информационном
обеспечении
градостроительной деятельности»;
постановление администрации Тамбовской
области от 09.12.2014 № 1561
Предоставление информации об Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
объектах
недвижимого «Об общих принципах организации местного
имущества, находящихся в самоуправления в Российской Федерации»
муниципальной собственности,
и предназначенных для сдачи в
аренду

постановление
администрации
района от
23.07.2015
№ 1170

постановление
администрации
района от
06.11.2015
№ 1592

отдел
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства
администрации
района

Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ

отдел по
управлению
имуществом,
землеустройству,
налогам и сборам
администрации
района
Перечень 2. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и включены
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный
решением районного Совета народных депутатов Мичуринского района
Проектная
Подготовка
схемы Градостроительный
кодекс
Российской Выдача,
организация
планировочной
организации Федерации
продление
земельного
участка
с
срока
обозначением
места
действия
размещения
объекта
разрешения на
индивидуального
жилищного
строительство,
строительства
реконструкцию,
внесение
изменений
в
разрешение на
строительство
объекта
капитального
строительства

2.2

Изготовление
проекта Градостроительный
планировки
территории
(в Федерации
случае выдачи разрешения на
строительство
линейного
объекта)

кодекс

2.3

Изготовление
проекта Градостроительный
межевания территории (в случае Федерации
выдачи
разрешения
на
строительство
линейного
объекта)

кодекс

Российской Выдача,
продление
срока
действия
разрешения на
строительство,
реконструкцию,
внесение
изменений
в
разрешение на
строительство
объекта
капитального
строительства
Российской Выдача,
продление
срока
действия
разрешения на
строительство,
реконструкцию,
внесение
изменений
в
разрешение на
строительство
объекта
капитального
строительства

Проектная
организация

Проектная
организация

2.4

Изготовление
проектной Градостроительный
документации на строительство, Федерации
реконструкцию
объектов
капитального строительства

кодекс

2.5

Подготовка
положительного Градостроительный
заключения
экспертизы Федерации
проектной
документации
объекта
капитального
строительства применительно к
отдельным
этапам
строительства (в случае, если
проектная
документация
подлежит
экспертизе
в
соответствии со статьей 49
Градостроительного кодекса РФ

кодекс

Российской Выдача,
продление
срока
действия
разрешения на
строительство,
реконструкцию,
внесение
изменений
в
разрешение на
строительство
объекта
капитального
строительства
Российской Выдача,
продление
срока
действия
разрешения на
строительство,
реконструкцию,
внесение
изменений
в
разрешение на
строительство
объекта
капитального
строительства

Проектная
организация

Органы,
уполномоченные
на
проведение
экспертизы
проектной
документации
и
результатов
инженерных
изысканий

2.6

Подготовка
положительного Градостроительный
заключения
государственной Федерации
экспертизы
проектной
документации
объекта
капитального строительства (в
случаях,
предусмотренных
частью
3.4
статьи
49
Градостроительного кодекса РФ

кодекс

2.7

Подготовка
акта
приемки Градостроительный
объекта
капитального Федерации
строительства
(в
случае
осуществления строительства,
реконструкции на основании
договора)

кодекс

2.8

Подготовка
документа, Градостроительный
подтверждающего соответствие Федерации
построенного,
реконструированного объекта
капитального
строительства
требованиям
технических
регламентов

кодекс

Российской Выдача,
продление
срока
действия
разрешения на
строительство,
реконструкцию,
внесение
изменений
в
разрешение на
строительство
объекта
капитального
строительства
Российской Выдача
разрешения на
ввод объекта
капитального
строительства в
эксплуатацию

Органы,
уполномоченные
на
проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации
и
результатов
инженерных
изысканий

Российской Выдача
разрешения на
ввод объекта
капитального
строительства в
эксплуатацию

Подрядная
организация,
осуществляющая
строительство
объекта

Подрядная
организация,
осуществляющая
строительство
объекта

2.9

2.10

Подготовка
документа,
подтверждающего соответствие
параметров
построенного,
реконструированного объекта
капитального
строительства
проектной документации, в том
числе
требованиям
энергетической эффективности
и требованиям оснащенности
объекта
капитального
строительства приборами учета
используемых энергетических
ресурсов
(за
исключением
случаев
осуществления строительства,
реконструкции
объектов
индивидуального
жилищного
строительства)
Подготовка
документа,
подтверждающего соответствие
построенного,
реконструированного объекта
капитального
строительства
техническим условиям

Градостроительный
Федерации

кодекс

Российской Выдача
разрешения на
ввод объекта
капитального
строительства в
эксплуатацию

Подрядная
организация,
осуществляющая
строительство,
реконструкцию
объекта

Градостроительный
Федерации

кодекс

Российской Выдача
разрешения на
ввод объекта
капитального
строительства в
эксплуатацию

Организация,
либо
индивидуальный
предприниматель, имеющие
допуск СРО на
выполнение
работ в области
инженерногеодезических
изысканий

2.11

2.12

Подготовка
схемы,
отображающей расположение
построенного,
реконструированного объекта
капитального
строительства,
расположение сетей инженернотехнического обеспечения в
границах земельного участка и
планировочную
организацию
земельного
участка
(за
исключением
случаев
строительства, реконструкции
линейного объекта)
Заключение
договора
обязательного
страхования
гражданской ответственности
владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте в
соответствии
с
законодательством Российской
Федерации об обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельца
опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на
опасном объекте

Градостроительный
Федерации

кодекс

Российской Выдача
разрешения на
ввод объекта
капитального
строительства в
эксплуатацию

Подрядная
организация,
осуществляющая
строительство,
реконструкцию
объекта

Градостроительный
Федерации

кодекс

Российской Выдача
разрешения на
ввод объекта
капитального
строительства в
эксплуатацию

Страховая
организация,
имеющая
лицензию
на
осуществление
обязательного
страхования,
выданную
в
соответствии
с
законодательство
м
Российской
Федерации

2.13

Проведение кадастровых работ Градостроительный
в целях выдачи межевого плана, Федерации
технического
плана,
акта
обследования

кодекс

Российской Выдача
разрешения на
ввод объекта
капитального
строительства в
эксплуатацию

Кадастровый
инженер,
осуществляющий
деятельность в
качестве
индивидуального
предпринимателя
или в качестве
работника
юридического
лица
Градостроительный
кодекс
Российской 1.Принятие
Организация,
Федерации;
решения об
либо
Нормы и правила благоустройства территорий утверждении
индивидуальный
сельсоветов
градостроитель предприниманого плана
тель, имеющие
земельного
допуск СРО на
участка;
выполнение
2.Выдача
работ в области
ордера на
инженернопроизводство
геодезических
земляных работ изысканий

2.14

Топографическая
съемка
земельного
участка
с
нанесением
подземных,
наземных
и
надземных
коммуникаций в масштабе М
1:500

2.15

Изготовление
проекта Федеральный закон от 13.03.2006 № 38 «О
рекламной конструкции
рекламе»;
Федеральный закон
от 30.12.2009
«О
техническом регулировании»;
Налоговый кодекс Российской Федерации

Выдача
разрешений на
установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций,
аннулирование
таких
разрешений

Проектная
организация

2.16

Изготовление
проектной
документации на строительство,
реконструкцию или ремонт
подземных коммуникаций или
на иные работы, связанные с
доступом к ним

Градостроительный
кодекс
Российской Выдача ордера
Федерации;
на производство
Нормы
и
правила
благоустройства земляных работ
территорий сельсоветов

2.17

Изготовление
проекта Жилищный кодекс Российской Федерации;
переустройства
и
(или) Постановление Правительства РФ от
перепланировки
28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы
переустраиваемого
и
(или) заявления о переустройстве и (или)
перепланируемого
жилого перепланировке жилого помещения и формы
помещения
документа, подтверждающего принятие
решения о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения»

2.18

Подготовка акта о приемке
выполненных работ (в случае
осуществления переустройства
и (или) перепланировка жилого
помещения
на
основании
договора
с
подрядной
организацией)

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных жилых домах и жилых
домов»

Принятие
решения о
согласовании
или об отказе в
согласовании
переустройства
и (или)
перепланировки
жилого
помещения
Согласование
акта
приемочной
комиссии по
приемке жилого
помещения
после
завершения
переустройства
и (или)
перепланировки

Проектная
организация либо
организация,
осуществляющая
эксплуатацию
подземных
коммуникаций
Проектная
организация

Подрядная
организация,
осуществляющая
переустройство и
(или)
перепланировку
жилого
помещения

2.19

Подготовка акта о техническом
состоянии вентиляционных и
дымовых каналов (в случае
перехода на отопление жилых
помещений в многоквартирных
домах
с
использованием
индивидуальных
квартирных
источников тепловой энергии

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных жилых домах и жилых
домов»

Согласование
акта
приемочной
комиссии по
приемке жилого
помещения
после
завершения
переустройства
и (или)
перепланировки

Организация,
имеющая допуск
к
выполнению
соответствующих
работ
на
основании
лицензии,
выданной
в
порядке,
предусмотренном
Положением
о
лицензировании
деятельности по
монтажу,
техническому
обслуживанию и
ремонту средств
обеспечения
пожарной
безопасности
зданий
и
сооружений

2.20

Подготовка акта о выполнении
технических условий (в случае
перехода на отопление жилых
помещений в многоквартирных
домах
с
использованием
индивидуальных
квартирных
источников тепловой энергии на
основании
договора
о
технологическом
присоединении)

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных жилых домах и жилых
домов»

Согласование
акта
приемочной
комиссии по
приемке жилого
помещения
после
завершения
переустройства
и (или)
перепланировки

Организации,
осуществляющие
эксплуатацию
сетей инженернотехнического
обеспечения

2.21

3.1

3.2

Подготовка акта об отключении
квартиры в многоквартирном
доме от центральной системы
отопления (в случае перехода на
отопление жилых помещений в
многоквартирных
домах
с
использованием
индивидуальных
квартирных
источников тепловой энергии)

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных жилых домах и жилых
домов»

Согласование
Организации,
акта
осуществляющие
приемочной
эксплуатацию
комиссии по
сетей инженерноприемке жилого технического
помещения
обеспечения
после
завершения
переустройства
и (или)
перепланировки
Перечень 3.Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета
№50. Прием заявлений и
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ; постановление Муниципальные Предоставление
постановка на учет в целях
Закон Российской Федерации 29.12.2012 № администрации бюджетные
услуги может быть
зачисления детей в
273-ФЗ «Об образовании в Российской района от
дошкольные
организовано
по
муниципальные
Федерации»;
06.05.2014
образовательные принципу «одного
образовательные учреждения,
постановление администрации Тамбовской № 901
учреждения
окна» в МФЦ
реализующие основную
области от 09.12.2014 № 1561
общеобразовательную
программу дошкольного
образования (детские сады)
№51.Предоставление
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ; постановление Муниципальные Предоставление
информации о реализации в Закон Российской Федерации 29.12.2012 № администрации бюджетные
услуги может быть
муниципальных
дошкольных 273-ФЗ «Об образовании в Российской района от
дошкольные
организовано
по
образовательных учреждениях Федерации»;
21.07.2015
образовательные принципу «одного
общеобразовательной
постановление администрации Тамбовской № 1160
учреждения
окна» в МФЦ
программы
дошкольного области от 09.12.2014 № 1561
образования

3.3

3.4

3.5

3.6

№52.Предоставление
информации
о
реализации
образовательных
программ
начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования,
а
также
дополнительных
общеобразовательных
программ в муниципальных
общеобразовательных
организациях
Предоставление информации о
текущей успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневника и
электронного журнала
успеваемости
Предоставление информации об
образовательных программах и
учебных планах, рабочих
программах учебных курсов,
предметах, дисциплинах
(модулях), годовых
календарных учебных графиках
Предоставление информации о
порядке проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся,
освоивших основные и
дополнительные
общеобразовательные (за
исключением дошкольных) и
профессиональные
образовательные программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Закон Российской Федерации 29.12.2012 №
273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановление администрации Тамбовской
области от 09.12.2014 № 1561

постановление
администрации
района от
21.07.2015
№ 1161

Муниципальные
бюджетные
общеобразовател
ьные учреждения

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Закон Российской Федерации 29.12.2012 №
273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

постановление
администрации
района от
21.07.2015
№ 1159

Муниципальные
бюджетные
общеобразовател
ьные учреждения

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Закон Российской Федерации 29.12.2012 №
273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

постановление
администрации
района от
21.07.2015
№ 1163

Муниципальные
бюджетные
общеобразовател
ьные учреждения

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Закон Российской Федерации 29.12.2012 №
273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

постановление
администрации
района от
21.07.2015
№ 1162

Муниципальные
бюджетные
общеобразовател
ьные учреждения

Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ

3.7

Предоставление информации из
федеральной базы данных о
результатах единого
государственного экзамена

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Закон Российской Федерации 29.12.2012 №
273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»;

постановление
администрации
района от
21.07.2015
№ 1164

Муниципальные
бюджетные
общеобразовател
ьные учреждения

3.8

Предоставление доступа к
справочно-поисковому
аппарату и базам данных
муниципальных библиотек

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.1194 № 78-ФЗ
«О библиотечном деле»;

постановление
администрации
района от
21.07.2015
№ 1165

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Межпоселенчес
кая центральная
библиотека
Мичуринского
района»

