
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.02.2013                                                                                            № 169 

 
     Об утверждении реестра государственных 

и муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (осуществляемых) в 

муниципальном образовании  Селивановский 

район 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 

приведения муниципальных актов в соответствие с действующим 

законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить реестр государственных и муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (осуществляемых) в муниципальном образовании  

Селивановский район структурными подразделениями администрации района и 

муниципальными учреждениями, согласно приложению. 

2. Разместить информацию о муниципальных услугах, предоставляемых 

(осуществляемых) в муниципальном образовании  Селивановский район 

структурными подразделениями администрации района и муниципальными 

учреждениями, справочную информацию о структурных подразделениях 

администрации района, предоставляющих муниципальные услуги, учреждениях 

(организациях), участвующих в предоставлении услуг или предоставляющих 

услуги на основании муниципального задания (заказа), а также о местах 

предоставления услуг на официальном сайте муниципального образования 

Селивановский район.  

3. Считать утратившими силу: 

- постановление администрации Селивановского района от 06.12.2011 №865 

«Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг (функций), 

оказываемых (осуществляемых) органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями на территории Селивановского района». 

- постановление администрации Селивановского района от 03.09.2012 №816 

«О внесении изменений в постановление администрации Селивановского района 

от 06.12.2011 № 865 «Об утверждении перечня государственных и 

муниципальных услуг (функций), оказываемых (осуществляемых) органами 

местного самоуправления, муниципальными учреждениями на территории 

Селивановского района». 

 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы (руководителя аппарата) администрации района. 
 

 

 

Глава района         С.В.Лебедев 
 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации района 

          от   14.02.2013     № 169 
 

РЕЕСТР 

государственных и муниципальных услуг (функций), 

оказываемых (осуществляемых) органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями на территории Селивановского района 

 

№ Наименование государственной или муниципальной 

услуги (функции) 

Правовые акты, регулирующие 

оказание муниципальной услуги 

(функции) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

администрации 

района, 

муниципального 

учреждения, 

предоставляющего 

услугу 

(осуществляющего 

функцию) 

Категории 

потенциальных 

потребителей 

муниципальной 

услуги  

Раздел 1. Услуги, предоставляемые  органами и  структурными подразделениями администрации Селивановского района 

1.1 Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в  муниципальных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории 

Селивановского района 

Федеральный закон  от 10.07.1992  

№ 3266-1 «Об образовании» 

Управление 

образования 

администрации  

Селивановского 

района 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения  

Селивановского 

района 

физические лица 

юридические лица 



1.2 Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования, в том 

числе в форме единого государственного экзамена, а 

также информации из баз данных Владимирской области 

об участниках единого государственного экзамена и о 

результатах единого государственного экзамена. 

Федеральный закон  от 10.07.1992  

№ 3266-1 «Об образовании»  

 

Управление 

образования 

администрации  

Селивановского 

района 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения  

Селивановского 

района 

физические лица, 

юридические лица 

1.3. Предоставление информации, прием документов 

органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) или патронаж над 

определенной категорией граждан (малолетние, 

несовершеннолетние) 

Гражданский кодекс РФ 

Семейный кодекс РФ 

Федеральный закон   № 48-ФЗ от 

24.04.2008 «Об опеке и 

попечительстве» 

Федеральный закон  № 159-ФЗ от 

21.12.1996 « О дополнительных 

гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

Закон Владимирской области  

№ 77- ОЗ от 05.08.2009  «О 

наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству во 

Владимирской области» 

Отдел опеки и 

попечительства 

управления 

образования 

администрации 

Селивановского 

района 

физические лица 

1.4. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Федеральный закон   № 48-ФЗ от 

24.04.2008 «Об опеке и 

попечительстве» 

Федеральный закон  № 159-ФЗ от 

21.12.1996 « О дополнительных 

Отдел опеки и 

попечительства 

управления 

образования 

администрации 

Физические лица 



гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

Закон Владимирской области   

№ 226-ОЗ от 03.12.2004  «О 

государственном обеспечении и 

социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Закон Владимирской области  

№ 77- ОЗ от 05.08.2009  «О 

наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству во 

Владимирской области» 

Селивановского 

района 

1.5. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение  

 

Жилищный кодекс РФ  

№188-ФЗ от 27.12.2004  

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Селивановского 

района 

юридические лица, 

физические лица 

1.6. Подготовка и выдача разрешения на строительство. 

 

Градостроительный кодекс РФ  

№190-ФЗ от 29.12.2009  

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Селивановского 

района 

юридические лица, 

физические лица   

1.7. Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

 

Градостроительный кодекс РФ  

№190-ФЗ от 29.12.2009   
Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

юридические лица, 

физические лица   



Селивановского 

района 

1.8. Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций 

Федеральный закон  от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе» 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Селивановского 

района 

юридические лица, 

физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

1.9. Предоставление градостроительного плана земельного 

участка 

Градостроительный кодекс РФ  

№190-ФЗ от 29.12.2009   

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Селивановского 

района 

юридические лица, 

физические лица   

1.10 Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной 

собственности Селивановского района и 

предназначенных для сдачи в аренду. 

Федеральные законы: 

- 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об 

оценочной деятельности в 

Российской Федерации» 

- 122-ФЗ от 21.07.1997 «О 

государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и 

сделок с ним»; 

- 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите 

конкуренции»; 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Селивановского 

района 

юридические лица, 

физические лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

1.11 Выдача копий архивных документов (договоров аренды 

и договоров купли-продажи земельных участков), 

подтверждающих право на владение землей 

Федеральные законы: 

- 125-ФЗ от 22.10.2004 "Об 

архивном деле в Российской 

Федерации" 

- 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке 

рассмотрения обращения граждан 

Российской Федерации» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Селивановского 

района 

юридические лица, 

физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

1.12 Предоставление архивных документов во временное 

пользование 

Федеральный закон от 22.10.2004 

№125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации",  

Архивный отдел 

администрации 

Селивановского 

юридические и 

физические лица, 
индивидуальные 
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Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации»,  

Закон Владимирской области  от 

09.11.2005 № 167-ОЗ «Об 

архивном деле во Владимирской 

области» 

района предприниматели 

1.13  Выдача архивных справок, архивных  выписок, копий 

архивных документов  

Федеральный закон от 22.10.2004 

№125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации",  

Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации»,  

Закон Владимирской области  от 

09.11.2005 № 167-ОЗ «Об 

архивном деле во Владимирской 

области» 

Архивный отдел 

администрации 

Селивановского 

района 

юридические и 

физические лица, 
индивидуальные 

предприниматели 

1.14 Прием заявлений и выдача документов по утверждению 

схем расположения земельных участков на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей 

территории 

Земельный кодекс РФ  

№136-ФЗ от 25.10.2001; 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Селивановского 

района 

юридические лица, 

физические лица  

1.15 Предоставление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Селивановского района, 

за исключением земельных участков, в аренду, 

доверительное управление, безвозмездное пользование 

Федеральный закон от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Селивановского 

района 

юридические лица, 

физические лица 

1.16 Предоставление юридическим и физическим лицам в Земельный кодекс РФ  Комитет по юридические лица, 
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постоянное (бессрочное) пользование,   в безвозмездное 

пользование, аренду, собственность земельных участков 

№136-ФЗ от 25.10.2001 

Федеральный закон от 24.07.2007 

«О государственном кадастре 

недвижимости» 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Селивановского 

района 

физические лица 

1.17 Прием и выдача документов о государственной 

регистрации актов гражданского состояния:  рождения, 

заключения брака, расторжения брака, установления 

отцовства, перемены имени, смерти (Селивановский 

район). 

Федеральный закон от 15.11.1997 

№ 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния»; 

Закон Владимирской области от 

05.06.2006 № 77-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления 

Владимирской области 

отдельными государственными 

полномочиями на регистрацию 

актов гражданского состояния» 

Отдел  ЗАГС 

администрации 

Селивановского 

района 

юридические лица, 

физические лица 

1.18 Выдача повторных свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния и иных 

документов (справок), подтверждающих  факт 

государственной регистрации акта гражданского 

состояния (Селивановский район) 

Федеральный закон от 15.11.1997 

№ 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» 

Закон Владимирской области от 

05.06.2006 № 77-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления 

Владимирской области 

отдельными государственными 

полномочиями на регистрацию 

актов гражданского состояния» 

Отдел  ЗАГС 

администрации 

Селивановского 

района 

юридические лица, 

физические лица 

1.19 Предоставление муниципальных гарантий 

муниципального образования Селивановский район 

Владимирской области 

Бюджетный Кодекс Российской 

Федерации 

Администрация 

Селивановского 

района 

Юридические, 

физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 
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Раздел 2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и организациями, в которых размещается муниципальное задание, 

выполняемое за счет средств бюджета муниципального образования Селивановский район Владимирской области,  
и предоставляемые в электронной форме 

2.1 Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответствующий 

учет  

Федеральный закон  от 10.07.1992   

№ 3266-1 «Об образовании» 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения  

Селивановского 

района 

Физические лица 

2.2 Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение, расположенные на территории 

Селивановского района. 

Федеральный закон  от 10.07.1992  

№ 3266-1 «Об образовании» 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения  

Селивановского 

района 

Физические лица, 

юридические  лица 

2.3 Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведении электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости муниципальными 

общеобразовательными учреждениями, 

расположенными на территории Селивановского района. 

Федеральный закон  от 10.07.1992  

№ 3266-1 «Об образовании» 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения  

Селивановского 

района 

Физические лица 

2.4 Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках. 

Федеральный закон  от 10.07.1992  

№ 3266-1 «Об образовании» 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения  

Селивановского 

района 

Физические лица,  

юридические лица 

2.5 Зачисление в образовательные учреждения Федеральный закон  от 10.07.1992  

№ 3266-1 «Об образовании» 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения  

Селивановского 

района 

Физические лица 

2.6 Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных. 

- Закон РФ от 29.12.1994 № 78-ФЗ 

«О библиотечном деле»; 

- Закон РФ от 09.10.1992 №3612-1 

«Основы законодательства 

Российской Федерации о 

культуре»; 

МУ «Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики» 

администрации 

Селивановского 

Физические лица 



 

 

 

 

 

 

- Закон Владимирской области от 

09.04.2002 № 31-ОЗ «О культуре»; 

- Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

района,  

МУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Селивановского 

района» 

2.7 Предоставление информации о времени и месте 

театральных и театрализованных представлений, 

концертов, праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, 

киносеансов, анонсы данных мероприятий. 

- Закон РФ от 09.10.1992 №3612-1 

«Основы законодательства 

Российской Федерации о 

культуре»; 

- Закон Владимирской области от 

09.04.2002 № 31-ОЗ «О культуре»; 

- Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

МУ «Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики» 

администрации 

Селивановского 

района,  

МБУК 

«Селивановский 

районный Центр 

культуры и досуга» 

Физические лица 


