АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2021

г.Мичуринск

№ 88

Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых
территории муниципального образования Мичуринский район

на

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», распоряжением Правительства РФ от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне
типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской
Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного
самоуправления», постановлениями администрации Тамбовской области от
09.12.2014 № 1561 «Об утверждении перечней государственных и
рекомендуемых муниципальных услуг, предоставление которых организуется
по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 09.07.2018 № 696 «О реализации
части 13 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлениями администрации района от 01.02.2021 № 64 «Об отмене
постановлений администрации района», от 01.02.2021 № 65 «О внесении
изменений в административные регламенты предоставления муниципальных
услуг» администрация района постановляет:
1.Утвердить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых на
территории муниципального образования Мичуринский район согласно
приложению.
2.Признать утратившими силу постановления администрации района:
от 15.10.2019 № 1143 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг,
предоставляемых на территории муниципального образования Мичуринский
район»;
от 30.10.2020 № 946 «О внесении изменений в Реестр муниципальных
услуг, предоставляемых на территории муниципального образования
Мичуринский район, утвержденный постановлением администрации района от
15.10.2019 № 1143».
3. Разместить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых на
территории муниципального образования Мичуринский район, на
официальном
сайте
администрации
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.michrn.ru/).

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «ТОП68
Тамбовский областной портал», расположенном в сети Интернет на доменном
имени www.top68.ru.
Глава района

Г.Н.Шеманаева

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 04.02.2021 № 88
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.

Информационное обеспечение
физических и юридических лиц
на основе документов
муниципального архивного
фонда и других архивных
документов, предоставление
архивных справок, архивных
выписок и копий архивных
документов

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125
«Об архивном деле в Российской
Федерации»

постановление
архивный отдел
администрации
администрации
района от
района
03.07.2020 № 466
(с изменениями от
01.02.2021 № 65)

Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
предоставление
услуги может быть
организовано
на
основании
комплексного
запроса в МФЦ

1.2

Обеспечение доступа к
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125
архивным документам в
«Об архивном деле в Российской
читальном зале муниципального Федерации»
архива

постановление
архивный отдел
администрации
администрации
района от
района
03.07.2020 № 467
(с изменениями от
01.02.2021 № 65)

1.3

Выдача специального
разрешения на движение по
автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или)
крупногабаритного
транспортного средства в
соответствии с полномочиями,
определенными в статье 31
Федерального закона «Об
автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в
Российской Федерации и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»

постановление
отдел экономики
администрации
администрации
района
от района
03.07.2020 № 468
(с изменениями от
01.02.2021 № 65)

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

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 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»

постановление
администрации
района от
28.06.2017 № 705
(в редакции от
29.07.2019 № 869)

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

отдел
экономики
администрации
района

1.5

Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию
рекламных конструкций

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38ФЗ «О рекламе»

постановление
администрации
района от
06.10.2015
№ 1503 (в
редакции от
30.07.2019 № 875)

отдел
архитектуры и
строительства
администрации
района

1.6

Предоставление разрешения
на осуществление земляных
работ

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

постановление
администрации
района от
27.12.2017
№ 1442 (в
редакции от
29.07.2019 № 867)

отдел
архитектуры и
строительства
администрации
района

Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
наличие
межведомственного
взаимодействия
Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
наличие
межведомственного
взаимодействия ;
предоставляется
независимо от места
регистрации
на
территории
Тамбовской области

1.7

Выдача градостроительного
плана земельного участка

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Градостроительный кодекс РФ;
соглашение о передаче осуществления
части
полномочий
в
сфере
градостроительной деятельности

постановление
администрации
района от
18.06.2020
№ 431 (с
изменениями от
01.02.2021 № 65)

отдел
архитектуры и
строительства
администрации
района

1.8

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Градостроительный кодекс РФ;
соглашение о передаче осуществления
части
полномочий
в
сфере
градостроительной деятельности

27.12.2017
№ 1443(в редакции
от 29.07.2019 №
866)

отдел
архитектуры и
строительства
администрации
района

Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
наличие
межведомственного
взаимодействия;
предоставление
услуги может быть
организовано на
основании
комплексного
запроса в МФЦ;
предоставляется
независимо от места
регистрации
на
территории
Тамбовской области
Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
наличие
межведомственного
взаимодействия;
предоставление
услуги может быть
организовано на
основании
комплексного
запроса в МФЦ

1.9

Предоставление разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Градостроительный кодекс РФ;
соглашение о передаче осуществления
части
полномочий
в
сфере
градостроительной деятельности

постановление
администрации
района от
01.02.2021 № 68

отдел
архитектуры и
строительства
администрации
района

1.10

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

постановление
администрации
района от
01.02.2021
№ 69

отдел
архитектуры и
строительства
администрации
района

1.11

Предоставление
сведений,
содержащихся
в
информационной
системе
обеспечения градостроительной
деятельности

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Жилищный кодекс РФ;
Градостроительный кодекс РФ;
соглашение о передаче осуществления
части полномочий в сфере жилищных
отношений
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ
«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
района от
23.07.2015
№ 1170 (в
редакции от
30.07.2019 № 872)

отдел
архитектуры и
строительства
администрации
района

Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
наличие
межведомственного
взаимодействия;
предоставляется
независимо от места
регистрации на
территории
Тамбовской области
Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
наличие
межведомственного
взаимодействия

1.12

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Градостроительный кодекс РФ

постановление
администрации
района от
08.06.2020 № 426
(с изменениями от
01.02.2021 № 65)

отдел
архитектуры и
строительства
администрации
района

наличие
межведомственного
взаимодействия;
предоставление
услуги может быть
организовано по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
предоставление
услуги может быть
организовано на
основании
комплексного
запроса в МФЦ

1.13

1.14

Направление уведомления о
соответствии построенных или
реконструированных
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового
дома
требованиям
законодательства
о
градостроительной
деятельности
либо
несоответствии
построенных
или
реконструированных
объекта
индивидуального
жилищного строительства или
садового дома требованиям
законодательства
о
градостроительной
деятельности
Принятие решения о признании
молодой семьи участницей
подпрограммы
«Обеспечение
жильем
молодых
семей»
Федеральной
целевой
программы «Жилище»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Градостроительный кодекс РФ

постановление
администрации
района от
08.06.2020 № 427
(с изменениями от
01.02.2021 № 65)

отдел
архитектуры и
строительства
администрации
района

наличие
межведомственного
взаимодействия;
предоставление
услуги может быть
организовано по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
предоставление
услуги может быть
организовано на
основании
комплексного
запроса в МФЦ

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Постановление Правительства РФ от
17.12.2010 № 1050 «О реализации
отдельных мероприятий государственной
программы
Российской
Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»

постановление
администрации
района от
23.07.2015 № 1169
(в редакции)

отдел жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
района

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

1.15

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 № 131ФЗ
«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
района от
17.03.2017 № 206
(в редакции от
29.07.2019 № 868)

отдел жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
района

1.16

Предоставление информации об
объектах
недвижимого
имущества, находящихся в
муниципальной собственности,
и предназначенных для сдачи в
аренду (1561)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»

постановление
администрации
района от
06.11.2015
№ 1592 (в
редакции от
30.07.2019 № 878)

отдел по
управлению
имуществом,
землеустройству,
налогам и сборам
администрации
района

Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
наличие
межведомственного
взаимодействия;
предоставление
услуги может быть
организовано на
основании
комплексного
запроса в МФЦ;
предоставляется
независимо от места
регистрации на
территории
Тамбовской области

1.17

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

Земельный кодекс РФ;
Градостроительный кодекс РФ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»;
Закон Тамбовской области от 05.12.2007
№ 316-З «О регулировании земельных
отношений в Тамбовской области»

1.18

Предварительное согласование Земельный кодекс РФ;
предоставления
земельного Федеральный закон от 25.10.2001 № 137участка
ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»;
Закон Тамбовской области от 05.12.2007
№ 316-З «О регулировании земельных
отношений в Тамбовской области»

постановление
администрации
района от
27.06.2018
№ 571 (в редакции
от 26.06.2019 №
707)

постановление
администрации
района от
01.02.2021 № 67

отдел по
управлению
имуществом,
землеустройству,
налогам и сборам
администрации
района

Предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
предоставление
услуги может быть
организовано
на
основании
комплексного
запроса в МФЦ;
предоставляется
независимо от места
регистрации
на
территории
Тамбовской области
отдел по
наличие
управлению
межведомственного
имуществом,
взаимодействия;
землеустройству, предоставление
налогам и сборам услуги может быть
администрации
организовано
по
района
принципу «одного
окна» в МФЦ;
предоставление
услуги может быть
организовано
на
основании
комплексного
запроса в МФЦ

1.19

Предоставление
земельных
участков
в
собственность
бесплатно
отдельным
категориям
граждан,
установленным
законом
Тамбовской области

Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»;
Закон Тамбовской области от 05.12.2007
№ 316-З «О регулировании земельных
отношений в Тамбовской области»

постановление
администрации
района от
24.05.2019 № 615

1.20

Предоставление юридическим
лицам
и
гражданам
в
собственность,
постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование,
аренду земельных участков из
состава земель, государственная
собственность на которые не
разграничена

Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»;
Закон Тамбовской области от 05.12.2007
№ 316-З «О регулировании земельных
отношений в Тамбовской области»

постановление
администрации
района от
24.05.2019 № 612

1.21

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

Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»;
Закон Тамбовской области от 05.12.2007
№ 316-З «О регулировании земельных
отношений в Тамбовской области»

постановление
администрации
района от
01.02.2021 № 66

отдел по
управлению
имуществом,
землеустройству,
налогам и сборам
администрации
района

наличие
межведомственного
взаимодействия;
предоставление
услуги может быть
организовано
по
принципу «одного
окна» в МФЦ;
предоставление
услуги может быть
организовано
на
основании
комплексного
запроса в МФЦ
отдел по
наличие
управлению
межведомственного
имуществом,
взаимодействия;
землеустройству, предоставление
налогам и сборам услуги может быть
администрации
организовано по
района
принципу «одного
окна» в МФЦ
отдел по
управлению
имуществом,
землеустройству,
налогам и сборам
администрации
района

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

1.22

1.23

2

Предоставление
земельных Земельный кодекс РФ;
постановление
отдел по
наличие
участков
гражданам
для Федеральный закон от 25.10.2001 № 137- администрации
управлению
межведомственного
индивидуального
жилищного ФЗ «О введении в действие Земельного района от
имуществом,
взаимодействия;
строительства, ведения личного кодекса Российской Федерации»;
24.05.2019 № 614 землеустройству, предоставление
подсобного
хозяйства
в Закон Тамбовской области от 05.12.2007
налогам и сборам услуги может быть
границах населенного пункта, № 316-З «О регулировании земельных
администрации
организовано по
садоводства, дачного хозяйства, отношений в Тамбовской области»
района
принципу «одного
гражданам
и
крестьянским
окна» в МФЦ;
(фермерским) хозяйствам для
осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством его
деятельности
Выдача
разрешений
на постановление Правительства РФ от постановление
Отдел
выполнение авиационных работ, 11.03.2010 № 138 «Об утверждении администрации
ГО,ЧС,МП,ОБ
парашютных
прыжков, Федеральных
правил
использования района от
администрации
демонстрационных
полетов воздушного пространства Российской 13.04.2020 № 309 района
воздушных
судов,
полетов Федерации»
(с изменениями от
беспилотных
летательных
01.02.2021 № 65)
аппаратов, подъемов привязных
аэростатов над населенными
пунктами
Мичуринского
района, а также посадка (взлет)
на расположенные в границах
населенных пунктов площадки,
сведения
о
которых
не
опубликованы в документах
аэронавигационной
информации
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

2.1.

Подготовка проектной
Градостроительный кодекс Российской
документации на строительство Федерации
(реконструкцию) объекта
капитального строительства

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

2.2

Проведение
экспертизы Градостроительный
проектной документации и Федерации
результатов
инженерных
изысканий

кодекс

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

2.3

Подготовка технического Градостроительный
плана
объекта Федерации
капитального
строительства

кодекс

Российской Предоставление
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию

Кадастровый
инженер,
осуществляющий
деятельность в
качестве
индивидуального
предпринимателя
или в качестве
работника
юридического
лица
Градостроительный
кодекс
Российской Выдача ордера Организация,
Федерации;
на производство либо
Нормы и правила благоустройства территорий земляных работ индивидуальный
сельсоветов
предприниматель, имеющие
допуск СРО на
выполнение
работ в области
инженерногеодезических
изысканий

2. 4

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

2. 5

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. 6

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

2. 7

Подготовка
проекта
переустройства и (или)
перепланировки
переустраиваемого и (или)
перепланируемого
помещения
в
многоквартирном доме

3.1

Градостроительный
кодекс
Федерации;
Правила
благоустройства
сельсоветов

Российской Выдача ордера Проектная
на производство организация либо
территорий земляных работ организация,
осуществляющая
эксплуатацию
подземных
коммуникаций
Жилищный кодекс Российской Федерации; Согласование
Индивидуальные
Постановление Правительства РФ от проведения
предприниматели
28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы переустройства или юридические
заявления о переустройстве и (или) и
(или) лица,
перепланировке жилого помещения и формы перепланировки осуществляющие
документа, подтверждающего принятие помещения
в деятельность в
решения о согласовании переустройства и многоквартирно области
(или) перепланировки жилого помещения»
м доме
архитектуры

Перечень 3.Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета
Прием заявлений и постановка Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ; постановление Муниципальные
Предоставление
на учет в целях зачисления
Закон Российской Федерации 29.12.2012 № администрации образовательные
услуги
может
детей в муниципальные
273-ФЗ «Об образовании в Российской района от
организации
быть
образовательные учреждения
Федерации»;
15.10.2019
дошкольного
организовано по
Мичуринского района,
№ 1137 (с
образования
принципу
реализующие основную
изменениями от
«одного окна» в
общеобразовательную
20.03.2020 №
МФЦ;
программу дошкольного
253)
предоставление
образования
услуги
может
быть
организовано на
основании
комплексного
запроса

3.2

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Закон Российской Федерации 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
распоряжение Правительства РФ от
18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых
государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых исполнительными
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, государственными
учреждениями субъектов Российской
Федерации и муниципальными
учреждениями, а также органами местного
самоуправления»

постановление
администрации
района от
22.05.2020
№ 369 (с
изменениями от
01.02.2021 №
65)

Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
начального общего,
основного общего и
среднего
общего
образования

3.3

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Закон Российской Федерации 29.12.2012 №
273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»;
распоряжение
Правительства
РФ
от
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении
сводного
перечня
первоочередных
государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде»

постановление
администрации
района от
21.07.2015
№
1161
(в
редакции
от
29.09.2019
№
1097)

Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
начального общего,
основного общего и
среднего
общего
образования

3.4

Предоставление информации о
текущей успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневника и
электронного журнала
успеваемости

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Закон Российской Федерации 29.12.2012 №
273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»;
распоряжение
Правительства
РФ
от
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении
сводного
перечня
первоочередных
государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде»

постановление
администрации
района от
21.07.2015
№ 1159 (в
редакции от
31.07.2019 №
904)

3.5

Предоставление информации об
образовательных программах и
учебных планах, рабочих
программах учебных курсов,
предметах, дисциплинах
(модулях), годовых
календарных учебных графиках

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Закон Российской Федерации 29.12.2012 №
273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»;
распоряжение
Правительства
РФ
от
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении
сводного
перечня
первоочередных
государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде»

постановление
администрации
района от
21.07.2015
№ 1163 (в
редакции от
31.07.2019 №
906)

3.6

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
района от
21.07.2015
№ 1162 (в
редакции от
31.07.2019 №
903)

Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
начального общего,
основного общего и
среднего
общего
образования
Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
начального общего,
основного общего и
среднего
общего
образования
Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
основного общего и
среднего
общего
образования

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»

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»;
распоряжение
Правительства
РФ
от
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении
сводного
перечня
первоочередных
государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде»

постановление
администрации
района от
21.07.2015
№ 1164 (в
редакции от
31.07.2019 №
905)
постановление
администрации
района от
21.07.2015
№ 1165 (в
редакции от
31.07.2019 №
902)

Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам,
основного общего
образования
Организации,
осуществляющие
деятельность
по
библиотечному
обслуживанию

