Приложение
к Постановлению от "12" декабря 2010 г. № 232
Администрации МО «Кош-Агачский район»
Сводный реестр
муниципальных услуг, оказываемых исполнительными
органами местного самоуправления МО «Кош-Агачский район»
N
1

Наименование
исполнителя
муниципальной услуги
2

Наименование
муниципальной услуги
3

1

МУЗ МО «Кош-Агачский
район» «Кош-Агачская
ЦРБ»

Доврачебная помощь;
скорая медицинская
помощь

2

МУЗ МО «Кош-Агачский Стационарная помощь, в
район» «Кош-Агачская т.ч. в условиях дневного
ЦРБ»
стационара

3

МУЗ МО «Кош-Агачский
район» «Кош-Агачская
ЦРБ»

Доврачебное дело:
акушерство,
гинекология,
эндокринология

4

МУЗ МО «Кош-Агачский
район» «Кош-Агачская
ЦРБ»

Доврачебное дело:
лечебное дело,
операционное дело,
сестринское дело

5

МУЗ МО «Кош-Агачский
Доврачебное дело:
район» «Кош-Агачская
сестринское дело в
ЦРБ»
педиатрии. Педиатрия

6

МУЗ МО «Кош-Агачский
район» «Кош-Агачская
ЦРБ»

Доврачебное дело:
акушерское дело,
лабораторная
диагностика,
сестринское дело,
стоматология ,
физиотерапия

7

МУЗ МО «Кош-Агачский
район» «Кош-Агачская
ЦРБ»

Доврачебное дело:
сестринское дело,
акушерское дело,
лечебное дело,
физиотерапия

Нормативный правовой акт,
регламентирующий оказание
муниципальной услуги
4

Получатели
муниципальной
услуги
5

Пп.12 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

Физические
лица

Улучшение приоритетных
показателей медицинского
обслуживания

платно/
бесплатно

Приложение № 1 от 23.05.2007 г. к лицензии №
04-01-000016 от 23.05.2007 г.; Положение о
платных услугах от 11.12.2010 № 1/2

Пп.12 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

Физические
лица

Улучшение приоритетных
показателей медицинского
обслуживания

платно/
бесплатно

Приложение № 2 от 23.05.2007 г. к лицензии №
04-01-000016 от 23.05.2007 г.; Положение о
платных услугах от 11.12.2010 № 1/2

Пп.12 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

Физические
лица

Улучшение приоритетных
показателей медицинского
обслуживания

платно/
бесплатно

Приложение № 3 от 23.05.2007 г. к лицензии №
04-01-000016 от 23.05.2007 г.; Положение о
платных услугах от 11.12.2010 № 1/2

Пп.12 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

Физические
лица

Улучшение приоритетных
показателей медицинского
обслуживания

Приложение № 4 от 23.05.2007 г. к лицензии №
04-01-000016 от 23.05.2007 г.; Положение о
платно/
платных услугах от 11.12.2010 № 1/2; МЦП
бесплатно
«Охрана матери и детства в Кош-Агачском
районе» на 2009-2011 г.г.

Пп.12 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

Физические
лица

Улучшение приоритетных
показателей медицинского
обслуживания

бесплатно

Приложение № 5 от 23.05.2007 г. к лицензии №
04-01-000016 от 23.05.2007 г.; Положение о
платных услугах от 11.12.2010 № 1/2

Пп.12 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

Физические
лица

Улучшение приоритетных
показателей медицинского
обслуживания

бесплатно

Приложение № 6 от 23.05.2007г. к лицензии №
04-01-000016 от 23.05.2007 г.; Положение о
платных услугах от 11.12.2010 № 1/2

Пп.12 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

Физические
лица

Улучшение приоритетных
показателей медицинского
обслуживания

бесплатно

Приложения № 7 и № 9 от 23.05.2007 г. к
лицензии № 04-01-000016 от 23.05.2007 г.;
Положение о платных услугах от 11.12.2010 №
1/2

Результат муниципальной
услуги
6

Платность
Правовое основание платности муниципальной
муниципаль
услуги
ной услуги
7
8

8

МУЗ МО «Кош-Агачский
район» «Кош-Агачская
ЦРБ»

Доврачебное дело:
сестринское дело,
акушерское дело,
лечебное дело,
физиотерапия. Общая
врачебная практика

9

МУЗ МО «Кош-Агачский
район» «Кош-Агачская
ЦРБ»

Доврачебное дело:
акушерское дело,
сестринское дело,
физиотерапия

Пп.12 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

Физические
лица

Улучшение приоритетных
показателей медицинского
обслуживания

бесплатно

Приложение № 10 от 23.05.2007 г. к лицензии
№ 04-01-000016 от 23.05.2007 г.; Положение о
платных услугах от 11.12.2010 № 1/2

МУЗ МО «Кош-Агачский
район» «Кош-Агачская
10
ЦРБ» МухорТархатинская сельская
врачебная амбулатория

Доврачебная помощь:
акушерское дело,
лечебное дело,
сестринское дело,
стоматология,
физиотерапия

Пп.12 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

Физические
лица

Улучшение приоритетных
показателей медицинского
обслуживания

бесплатно

Приложение № 11 от 23.05.2007 г. к лицензии
№ 04-01-000016 от 23.05.2007 г.

МУЗ МО «Кош-Агачский
район» «Кош-Агачская
11
ЦРБ» Бельтирская
сельская врачебная
амбулатория

Доврачебная помощь:
акушерское дело,
лечебное дело,
сестринское дело,
стоматология,
физиотерапия

Пп.12 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

Физические
лица

Улучшение приоритетных
показателей медицинского
обслуживания

бесплатно

Приложение № 12 от 23.05.2007 г. к лицензии
№ 04-01-000016 от 23.05.2007 г.

МУЗ МО «Кош-Агачский
район» «Кош-Агачская
12
ЦРБ» Фельдшерскоакушерский пункт с.
Ортолык

Доврачебная помощь:
акушерское дело,
лечебное дело,
сестринское дело,
физиотерапия

Пп.12 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

Физические
лица

Улучшение приоритетных
показателей медицинского
обслуживания

бесплатно

Приложение № 13 от 23.05.2007 г. к лицензии
№ 04-01-000016 от 23.05.2007 г.

Доврачебная помощь:
акушерское дело,
лечебное дело,
сестринское дело

Пп.12 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

Физические
лица

Улучшение приоритетных
показателей медицинского
обслуживания

бесплатно

Приложение № 14 от 23.05.2007 г. к лицензии
№ 04-01-000016 от 23.05.2007 г.

МУЗ МО «Кош-Агачский
район» «Кош-Агачская
14
ЦРБ» Фельдшерскоакушерский пункт с.
Ташанта

Доврачебная помощь:
акушерское дело,
лечебное дело,
сестринское дело

Пп.12 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

Физические
лица

Улучшение приоритетных
показателей медицинского
обслуживания

бесплатно

Приложение № 15 от 23.05.2007 г. к лицензии
№ 04-01-000016 от 23.05.2007 г.

МУЗ МО «Кош-Агачский
район» «Кош-Агачская
15
ЦРБ» Фельдшерскоакушерский пункт с.
Чаган-Узун

Доврачебная помощь:
акушерское дело,
лечебное дело

Пп.12 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

Физические
лица

Улучшение приоритетных
показателей медицинского
обслуживания

бесплатно

Приложение № 16 от 23.05.2007 г. к лицензии
№ 04-01-000016 от 23.05.2007 г.

13

Фельдшерскоакушерский пункт с.
Теленгит-Сортогой

Пп.12 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

Физические
лица

Улучшение приоритетных
показателей медицинского
обслуживания

бесплатно

Приложение № 8 от 23.05.2007 г. к лицензии №
04-01-000016 от 23.05.2007 г.; Положение о
платных услугах от 11.12.2010 № 1/2

МУЗ МО «Кош-Агачский
район» «Кош-Агачская
16
ЦРБ» Фельдшерскоакушерский пункт с.
Курай

Доврачебная помощь:
акушерское дело,
лечебное дело,
сестринское дело

Пп.12 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

Физические
лица

Улучшение приоритетных
показателей медицинского
обслуживания

бесплатно

Приложение № 17 от 23.05.2007 г. к лицензии
№ 04-01-000016 от 23.05.2007 г.

Платно

Устав МУ «Медспецавтотранс»; Калькуляция
цен от 01.10.2008 г.

Выполнение муниципального
задания

Бесплатно/
платно

Устав МУ «Медспецавтотранс»; Калькуляция
цен от 01.10.2008 г.

17

МУ «Медспецавтотранс»

Пассажирские перевозки
общественным
транспортом

п.6 ч.1 ст.15 ФЗ-131;

18

МУ «Медспецавтотранс»

Предоставление
транспорта

п.6 ч.1 ст.15 ФЗ-131

19

МУ «Медспецавтотранс»

Сбор, вывоз, утилизация
жидких отходов

п.18 ч.1 ст.15 ФЗ ФЗ-131

Юридические,
Выполнение муниципального
физические лица задания, пополнение бюджета

бесплатно/
платно

Устав МУ «Медспецавтотранс»; Калькуляция
цен от 01.10.2008 г.

20

МУ «Медспецавтотранс»

Перевозка грузов
грузовым транспортом

ст.784 Гражданского Кодекса РФ

Юридические,
Выполнение муниципального
физические лица задания, пополнение бюджета

бесплатно/
платно

Устав МУ «Медспецавтотранс»; Калькуляция
цен от 01.10.2008 г.

21

Предоставление
МУ «Медспецавтотранс» помещений и вагонов в
аренду

§1 глава 34 раздела IV
Гражданского Кодекса РФ

Юридические,
физические лица

Пополнение бюджета

Платно

Устав МУ «Медспецавтотранс»; Калькуляция
цен от 01.10.2008 г.

22

Организация «штрафстоянки», специальных
мест для хранения
транспортных средств,
МУ «Медспецавтотранс» задержанных органами
внутренних дел при
нарушении водителями
правил дорожного
движения

Ст. 6 гл.2 от 10.12.1995 г. 196-ФЗ

Юридические и
физические лица

Пополнение бюджета

Платно

Устав МУ «Медспецавтотранс»; Калькуляция
цен от 01.10.2008 г.

Юридические,
Выполнение муниципального
физические лица задания. Пополнение бюджета

Юридические
лица

Организация
Пп.11 п.1 ст.15, ст.20 от
предоставления
06.10.2003 №131-ФЗ; пп.1,4 п.1
общедоступного и
ст.31 Закона РФ от 10.07.1992
Управление образования,
бесплатного общего,
№3266-1 от 19.03.2001 №196;
спорта и молодежной
23
среднего (полного)
постановление Правительства РФ
политики МО" Кошобщего образования по
от 03.11.1994 №1237;
Агачский район"
основным
постановление Правительства РФ
общеобразовательным от 26.06.1995 №612; Закон РФ от
программам
24.07.1998г.№124-ФЗ, ст.13.

Управление образования,
спорта и молодежной
24
политики МО" КошАгачский район"

Управление образования,
спорта и молодежной
25
политики МО" КошАгачский район"

Организация
предоставления
дополнительного
образования детям в
образовательных
учреждениях на
территории района

Пп.11 п.1 ст.15 от 06.10.2003
№131-ФЗ; пп.2,4 п.1 ст.31 Закона
РФ от 10.07.1992 №3266-1;
постановление Правительства РФ
от 07.03.1995 №233; Закон РФ от
24.07.1998г 124-ФЗ;

Организация
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования на
территории района

пп 11 п. 1 ст 15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131 - ФЗ;
Пп .2 п.1 ст.31 Закона РФ от
10.07.1992 №3266-1 "Об
образовании". Ст. 18
Федерального закона от
24.11.1995 №181-ФЗ;
Постановление Правительства
РФ от 01.07.1995 г. № 677

Организация отдыха,
оздоровления и
Управление образования, занятости обучающихся
спорта и молодежной
и воспитанников
26
политики МО" Кошмуниципальных
Агачский район"
образовательных
учреждений в
каникулярное время

Пп.11 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;

Физические
лица

Получение общедоступного и
бесплатного общего, среднего
(полного) общего образования
по основным
общеобразовательным
программам

бесплатно

Положение об управлении образования, спорта
и молодежной политики МО "Кош-Агачский
район" от 06.05.2008 г. № 134

Физические
лица

Положение об управлении образования, спорта
Получение лицами (с 6 лет 6
и молодежной политики МО "Кош-Агачский
месяцев до 18 лет)
район" от 06.05.2008 г. № 134; Устав МОУ
дополнительного образования в бесплатно/
дополнительного образования детей «Кошобразовательных учреждениях
Агачский Центр дополнительного образования
на территории района
детей» от 05.05.2009 г. № 3; МОУ ДОД "КошАгачская ДЮСШ" от 28.09.2009г. № 10

Физические
лица

Получение лицами, детьми с 3
лет до 7 лет общедоступного
бесплатного дошкольного
образования на территории
района

бесплатно

Организация отдыха,
оздоровления и занятости
обучающихся и воспитанников
муниципальных
образовательных учреждений
(от 6 до 18 лет) в каникулярное
время

Положение об управлении образования, спорта
и молодежной политики МО "Кош-Агачский
район" от 06.05.2008 г. № 134; Решение
Районного Совета депутатов муниципального
бесплатно/ образования "Кош-Агачский район"( 12 сессия
платно
II созыва) от 25.12.2009 года № 12 -9 Об отии
МЦП " Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального
образования "Кош-Агачский район" на 20102015 годы"

Физические
лица

Положение об управлении образования, спорта
и молодежной политики МО "Кош-Агачский
район" от 06.05.2008 г. № 134

Управление образования,
Организация занятости
спорта и молодежной
27
физической культурой и
политики МО" Кошмассовым спортом
Агачский район"

Управление образования,
Организация
спорта и молодежной
28
мероприятий по работе с
политики МО" Кошмолодежью
Агачский район"

Пп.26 ст.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 131-ФЗ "

Пп.27 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

ст 52.1 10.07.1992 г.№ 3266-I;
Постановление Правительства РФ
Организация
от 30.12.2006 года №849;
Управление образования,
обеспечения учащихся "Постановление администрации
спорта и молодежной
29
муниципальных
МО "Кош-Агачский район" от
политики МО" Кошобщеобразовательных
11.03.2010 года №46;
Агачский район"
учреждений питанием
распоряжение администрации
МО "Кош-Агачский район" от
9.11.2010 года № 270

Пп.4 п.1 ст.15.1, п.14 ст.16
Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ;
Управление образования,
Участие в
Конституция РФ, Гражданский
спорта и молодежной
осуществлении
кодекс РФ, Семейный кодекс РФ,
30
политики МО" Кошдеятельности по опеке и
24.07.1998 г. № 124-ФЗ;,
Агачский район"
попечительству
08.04.2002 . № 34 ФЗ;",
Конституция РА, Закон РА от
27.02.2008 №2-РЗ

31

МУ "Управление
культуры" МО "КошАгачский район"

Организация концертов
и др. мероприятий

Физические
лица

Физические
лица

бесплатно

Положение об управлении образования, спорта
и молодежной политики МО "Кош-Агачский
район" от 06.05.2008 г. № 134; Решение
Районного Совета депутатов муниципального
образования "Кош-Агачский район"( 12 сессия
II созыва) от 25.12.2009 года № 12 -9 Об отии
МЦП " Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального
образования "Кош-Агачский район" на 20102015 годы"

Оказание консультативной
помощи. Проведение районных
мероприятий. Трудоустройство
молодежи. Поддержка трудовых
молодежных и студенческих
бесплатно
отрядов. молодежи(молодежных
мероприятий); организация и
поддержка молодежных
кружков и секций и другие

Положение об управлении образования, спорта
и молодежной политики МО "Кош-Агачский
район" от 06.05.2008 г. № 134

Организация занятости
физической культурой и
массовым спортом

Физические
лица

Обеспечения учащихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений питанием

платно

Положение об управлении образования, спорта
и молодежной политики МО "Кош-Агачский
район" от 06.05.2008 г. № 134

Физические
лица

Выявление детей, оставшихся
без попечения родителей, учет
детей и исходя из конкретных
обстоятельств утраты попечения
родителей, избрание формы
устройства детей, а также
осуществление последующего
контроля за условиями их
содержания, воспитания и
образования и другие

бесплатно

Положение об управлении образования, спорта
и молодежной политики МО "Кош-Агачский
район" от 06.05.2008 г. № 134

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017

пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131Юридические и
ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
физические лица
09.10.1992 г.

32

МУ "Управление
культуры" МО "КошАгачский район"

Аренда аппаратуры

пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131Юридические и
ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
физические лица
09.10.1992 г.

33

Межпоселенческая
библиотека

Библиотечный фонд

34

СДК Жана-Аульского
сельского поселения

Организация концертов
и др. мероприятий

пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131Юридические и
ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
физические лица
09.10.1992 г.

35

СДК Жана-Аульского
сельского поселения

Аренда аппаратуры

36

Библиотека ЖанаАульского сельского
поселения

37

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017

бесплатно

Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 018

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии № 5-1 от
15.09.2009 г.

пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131Юридические и
ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
физические лица
09.10.1992 г.

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии № 5-1 от
15.09.2009 г.

Библиотечный фонд

пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131Юридические и
ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
физические лица
09.10.1992 г.

Организация библиотечного
обслуживания

бесплатно

Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии № 5-1 от
15.09.2009 г.

СДК Кокоринского
сельского поселения

Организация концертов
и др. мероприятий

пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131Юридические и
ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
физические лица
09.10.1992 г.

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сесии от
14.05.2009 г. № 3-4

38

СДК Кокоринского
сельского поселения

Аренда аппаратуры

пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131Юридические и
ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
физические лица
09.10.1992 г.

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сесии от
14.05.2009 г. № 3-4

39

Библиотека
Кокоринского сельского
поселения

Библиотечный фонд

пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131Юридические и
ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
физические лица
09.10.1992 г.

Организация библиотечного
обслуживания

бесплатно

Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сесии от
14.05.2009 г. № 3-4

40

Музей Кокоринского
сельского поселения

Посещение историкоэтнографического музея

пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131Юридические и
ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
физические лица
09.10.1992 г.

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Устав музея. Решение
сессии от 14.05.2009 г. №3-4

пп. 19 п.1 от 06.10.2003 г. 131-ФЗ;
Организация библиотечного
Юридические и
№ 78 от 29.12.1994 г.; ст. 40 №
обслуживания, в т.ч. ночной
физические лица
3612-I от 09.10.1992 г.
абонемент, доступ в Интернет

41

СДК Тобелерского
сельского поселения

Организация концертов
и др. мероприятий

пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131Юридические и
ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
физические лица
09.10.1992 г.

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии от
24.01.2006 г.

42

СДК Тобелерского
сельского поселения

Аренда аппаратуры

пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131Юридические и
ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
физические лица
09.10.1992 г.

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии от
24.01.2006 г.

43

Библиотека Тобелерского
сельского поселения

Библиотечный фонд

пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131Юридические и
ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
физические лица
09.10.1992 г.

Организация библиотечного
обслуживания

бесплатно

Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии от
24.01.2006 г.

Юридические и
физические лица

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

Юридические и
физические лица

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

Юридические и
физические лица

Организация библиотечного
обслуживания

бесплатно

Юридические и
физические лица

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

Юридические и
физические лица

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

Юридические и
физические лица

Организация библиотечного
обслуживания

бесплатно

Юридические и
физические лица

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

Юридические и
физические лица

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

Юридические и
физические лица

Организация библиотечного
обслуживания

бесплатно

Юридические и
физические лица

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

44

45

46

СДК ТеленгитОрганизация концертов
Сортогойского сельского
и др. мероприятий
поселения
СДК ТеленгитСортогойского сельского
Аренда аппаратуры
поселения
Библиотека ТеленгитСортогойского сельского
Библиотечный фонд
поселения

47

СДК Ортолыкского
сельского поселения

Организация концертов
и др. мероприятий

48

СДК Ортолыкского
сельского поселения

Аренда аппаратуры

49

Библиотека
Ортолыкского сельского
поселения

Библиотечный фонд

50

СДК Джазаторского
сельского поселения

Организация концертов
и др. мероприятий

51

СДК Джазаторского
сельского поселения

Аренда аппаратуры

52

Библиотека
Джазаторского сельского
поселения

Библиотечный фонд

53

Музей Джазаторского
сельского поселения

Посещение историкоэтнографического музея

пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
09.10.1992 г.
пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
09.10.1992 г.
пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
09.10.1992 г.
пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
09.10.1992 г.
пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
09.10.1992 г.
пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
09.10.1992 г.
пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
09.10.1992 г.
пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
09.10.1992 г.
пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
09.10.1992 г.
пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
09.10.1992 г.

Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение Восьмой сессии
от 25.12.2009 г. № 8-3
Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение Восьмой сессии
от 25.12.2009 г. № 8-3
Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение Восьмой сессии
от 25.12.2009 г. № 8-3
Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии от
25.01.2006 г.
Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии от
25.01.2006 г.
Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии от
25.01.2006 г.
Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии от
26.11.10
Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии от
26.11.10
Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии от
26.11.10
Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии от
26.11.13

54

СДК Чаган-Узунского
сельского поселения

Организация концертов
и др. мероприятий

пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131Юридические и
ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
физические лица
09.10.1992 г.

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии от
19.11.2010 № 7-2

55

СДК Чаган-Узунского
сельского поселения

Аренда аппаратуры

пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131Юридические и
ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
физические лица
09.10.1992 г.

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии от
19.11.2010 № 7-2

56

Библиотека ЧаганУзунского сельского
поселения

Библиотечный фонд

Юридические и
физические лица

Организация библиотечного
обслуживания

бесплатно

57

СДК Курайского
сельского поселения

Организация концертов
и др. мероприятий

Юридические и
физические лица

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

58

СДК Курайского
сельского поселения

Аренда аппаратуры

Юридические и
физические лица

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

59

Библиотека Курайского
сельского поселения

Библиотечный фонд

Юридические и
физические лица

Организация библиотечного
обслуживания

бесплатно

60

СДК села Кош-Агач

Организация концертов
и др. мероприятий

Юридические и
физические лица

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

61

СДК села Кош-Агач

Аренда аппаратуры

Юридические и
физические лица

Обеспечение культурного
обслуживая населения

платно

62

63

пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
09.10.1992 г.
пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
09.10.1992 г.
пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
09.10.1992 г.
пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
09.10.1992 г.
пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
09.10.1992 г.
пп. 19.1 п.1 от 06.10.2003 г. 131ФЗ; ст. 40 № 3612-I от
09.10.1992 г.

Отдел архитектуры,
градостроительства
Администрации МО
"Кош-Агачский район"

Подготовка, отие и
выдача
Безопасность
градостроительного
п.1 ст 41 Градостроительного
Юридические и
жизнедеятельности с
плана земельных
кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190физические лица соблюдением красных линии и
участков в соответствии
ФЗ
пожарных проходов
с противопожарными
требованиями

Отдел архитектуры,
градостроительства
Администрации МО
"Кош-Агачский район"

ст. 40 Градостроительного
Рассмотрение и
кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190подготовка заключений
ФЗ; Правила застройки и
на соответствие
Юридические и
землепользования;
решений
физические лица
Строительные, противопожарные,
архитектурного проекта
санитарные нормы и правила
требованиям

Улучшение фасадов зданий
общественного назначения,
приведение к современному
архитектурному облику

Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии от
19.11.2010 № 7-2
Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии от
22.06.2009 г. № 7-5
Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии от
22.06.2009 г. № 7-5
Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии от
22.06.2009 г. № 7-5
Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии от
08.12.2009 г. № 24-4
Устав МУ "Управление культуры" от
20.01.2009 г. № 017; Решение сессии от
08.12.2009 г. № 24-4

бесплатно

Устав Администрации МО "Кош-Агачский
район" от 23.01.2008 г. № 38-1; Положение об
отделе, отный постановлением № 161 от
22.06.2009 г.

бесплатно

Устав Администрации МО "Кош-Агачский
район" от 23.01.2008 г. № 38-1; Положение об
отделе, отный постановлением № 161 от
22.06.2009 г.

64

Постановление Правительства РФ
от 09.06.2006 №363 «Об
Предоставление
информационном обеспечении
Отдел архитектуры,
сведений, содержащихся
градостроительной деятельности»;
градостроительства
в информационной
Юридические и
приказ Минрегиона РФ от
Администрации МО
системе обеспечения
физические лица
30.08.2007 №85;
"Кош-Агачский район"
градостроительной
приказ Минрегиона РФ от
деятельности
30.08.2007 №86

Отдел архитектуры,
градостроительства
Администрации МО
"Кош-Агачский район"

Выдача разрешений на
установку рекламных
конструкций,
аннулирование
разрешений

66

Отдел земельноимущественных
отношений
Администрации МО
"Кош-Агачский район"

Инвентаризация
муниципального
имущества, учет
муниципального
имущества, заключение
договоров аренды с
арендаторами
муниципального
имущества

67

Отдел земельноимущественных
отношений
Администрации МО
"Кош-Агачский район"

П.п.9, п..1 ст.15 Федерального
Рекультивация
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ ;
нарушенных и
Ст.27 Водного кодекса РФ, отный
загрязненных земель,
Федеральным законом от
очистка рек и водоемов
03.06.2006 №74-ФЗ

Администрация МО
"Кош-Агачский район"

Организация и
осуществление
мероприятий по
гражданской обороне,
защите населения и
территории
муниципального района
от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

65

68

Федеральный закон от 13.03.2006
№38-ФЗ «О рекламе»;
Юридические и
Налоговый кодекс РФ (часть II)$
физические лица
Пп.15.1, п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

П.п.2, п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

пп. 21 п. 1 ст. 15 от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ

Улучшение обеспечения
деятельности по
градостроительству

Контроль за состоянием
наружной рекламы на
территории муниципального
района

бесплатно

Устав Администрации МО "Кош-Агачский
район" от 23.01.2008 г. № 38-1; Положение об
отделе, отный постановлением № 161 от
22.06.2009 г.

бесплатно

Устав Администрации МО "Кош-Агачский
район" - принят решением сессии от 23.01.2008
г. № 38-1; Положение об отделе, отный
постановлением № 161 от 22.06.2009 г.

Юридические и
физические лица

Количество заключенных
договоров, реестр
муниципального имущества

бесплатно

Устав Администрации МО "Кош-Агачский
район" - принят решением сессии от 23.01.2008
г. № 38-1; Положение о земельноимущественном отделе

Юридические
лица

Контроль рекультивации
нарушенных и загрязненных
земель, очистка рек и водоемов

бесплатно

Устав Администрации МО "Кош-Агачский
район" от 23.01.2008 г. № 38-1; Положение о
земельно-имущественном отделе

Физические
лица

Обучение населения в области
гражданской обороны,
подготовка населения в области
защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

бесплатно

Устав Администрации МО "Кош-Агачский
район" от 23.01.2008 г. № 38-1; Распоряжение
от 212.04.2010 г. № 86; Постановление от
22.10.2010 № 178
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Участие в профилактике
терроризма и
экстремизма, а также в
минимизации и (или)
Администрация МО
пп. 6.1 п. 1 ст. 15 от 06.10.2003 г.
ликвидации последствий
"Кош-Агачский район"
№ 131-ФЗ
проявления терроризма
и экстремизма на
территории
муниципального района

Физические
лица

Оповещение населения об
опасностях, возникающих при
ведении военных действий или
вследствие этих действий, о
прогнозируемых и возникших
чрезвычайных ситуациях
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Участие в
предупреждении и
Администрация МО
ликвидации последствий пп. 7 п. 1 ст. 15 от 06.10.2003 г. №
"Кош-Агачский район"
и чрезвычайных
131-ФЗ
ситуаций на территории
муниципального района

Физические
лица
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Осуществление
мероприятий по
Администрация МО
обеспечению
пп. 24 п. 1 ст. 15 от 06.10.2003 г.
"Кош-Агачский район" безопасности людей на
№ 131-ФЗ
водных объектах, охране
их жизни и здоровья

Осуществление
Комиссия по делам
мероприятий по
несовершеннолетних и
поддержке семьи,
72
защите их прав МО "Кошобеспечиванию
Агачский район"
гуманного обращения с
несовершеннолетними
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от 24.06.1999 № 124 ФЗ; Кодекс
РФ об административных
правонарушениях; Семейный
кодекс РФ

бесплатно

Устав Администрации МО "Кош-Агачский
район" от 23.01.2008 г. № 38-1; План работы
муниципальной антитеррористической
комиссии МО "Кош-Агачский район" на 2010г.

Организация и проведение
аварийно-спасательных и
других неотложных работ

бесплатно

Устав Администрации МО "Кош-Агачский
район" от 23.01.2008 г. № 38-1; Распоряжение
от 212.04.2010 г. № 86; Постановление от
22.10.2010 № 178

Физические
лица

Организация спасательных мер
и мероприятий, организация
оказания экстренной помощи на
водных объектах, проведение
мероприятий
профилактического характера

бесплатно

Устав Администрации МО "Кош-Агачский
район" от 23.01.2008 г. № 38-1; Распоряжение
от 23.11.2010 г. № 279

Физические
лица

Поддержка семьи,
индивидуальный подход к
несовершеннолетним

бесплатно

Устав Администрации МО "Кош-Агачский
район" от 23.01.2008 г. № 38-1; Положение
Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав от 12.01.2009 г.

Создание условий для
Положение об отделе стратегического развития
развития с/х
Отдел стратегического
района администрации МО "Кош-Агачский
производства в
Пп25,18 п1, ст15 Федеральный
Поддержка малого и среднего
развития района и отдел
район" от 18.06.2008 г. МЦП «Поддержка и
поселениях, расширения закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
предпринимательства, развитие
развития сельского
Юридические,
развитие малого предпринимательства и
рынка с/х продукции,
общих принципах организации
сельскохозяйственного
бесплатно
хозяйства
физические лица
туризма в МО «Кош-Агачский район» на 2009сырья, продовольствия,
местного самоуправления в
производства на территории МО
Администрации МО
2012годы, МЦП «Развитие
содействие развитию
Российской Федерации";
«Кош-Агачский район»
"Кош-Агачский район"
агропромышленного комплекса МО «Кошмалого и среднего
Агачский район» на 2008-2017годы.
предпринимательства

