Приложение
к Постановлению от "21"марта 2012 г. №29
Администрации МО "Кош-Агачский район"
Сводный реестр
муниципальных услуг, оказываемые исполнительными
органами местоного самоуправления МО "Кош-Агачский район"
№

Наименование
исполнителя
муниципальной услуги

Наименование
муниципальной услуги

1

МБУ «Трансстрой» МО
«Кош-Агачский район»
РА

Пассажирские
перевозки
общественным
транспортом

2

МБУ «Трансстрой» МО
«Кош-Агачский район»
РА

Предоставление
транспорта

3

МБУ «Трансстрой» МО
«Кош-Агачский район»
РА

Сбор, вывоз,
утилизация жидких
отходов

4

МБУ «Трансстрой» МО
Перевозка грузов
«Кош-Агачский район»
грузовым транспортом
РА

5

МБУ «Трансстрой» МО
«Кош-Агачский район»
РА

Предоставление
помещений и вагонов
в аренду

нормативный правовой акт,
регламентирующий оказание
муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Получатели
муниципальной
услуги

Результат
муниципальной
услуги

Платность Правовое основание платности
муниципаль
муниципальной услуги
ной услуги

Юридические,
физические лица

Пассажирские
перевозки
общественным
транспортом

Платно

Устав МБУ «Трансстрой» МО
«Кош-Агачский район» РА от
13.09.2011 года №207

Юридические
лица

Предоставление
транспорта

Бесплатно/
платно

Устав МБУ «Трансстрой» МО
«Кош-Агачский район» РА от
13.09.2011 года №207

Сбор, вывоз,
Юридические,
бесплатно/
утилизация жидких
физические лица
платно
отходов

Устав МБУ «Трансстрой» МО
«Кош-Агачский район» РА от
13.09.2011 года №207

ст.784 Гражданского Кодекса РФ

Юридические,
физические лица

Перевозка грузов
грузовым
транспортом

бесплатно/
платно

Устав МБУ «Трансстрой» МО
«Кош-Агачский район» РА от
13.09.2011 года №207

§1 глава 34 раздела IV
Гражданского Кодекса РФ

Юридические,
физические лица

Предоставление
помещений и
вагонов в аренду

Платно

Устав МБУ «Трансстрой» МО
«Кош-Агачский район» РА от
13.09.2011 года №207

6

7

8

9

Организация «штрафстоянки», специальных
мест для хранения
МБУ «Трансстрой» МО транспортных средств,
«Кош-Агачский район» задержанных органами
РА
внутренних дел при
нарушении водителями
правил дорожного
движения

Ст. 6 гл.2 от 10.12.1995 г. 196-ФЗ

Юридические и
физические лица

Предоставление
спциальных мест
для хранения
транспортных
средств

Платно

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

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

Организация
предоставления
дополнительного
образования детям в
образовательных
учреждениях на
территории района

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

Организация
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования на
территории района

Получение лицами
Пп.11 п.1 ст.15 от 06.10.2003 №131(с 6 лет 6 месяцев
ФЗ; пп.2,4 п.1 ст.31 Закона РФ от
до 18 лет)
10.07.1992 №3266-1; постановление
дополнительного
Физические лица
Правительства РФ от 07.03.1995
образования в
№233; Закон РФ от 24.07.1998г 124образовательных
ФЗ;
учреждениях на
территории района

бесплатно

пп 11 п. 1 ст 15 Федерального
Получение лицами,
закона от 06.10.2003 №131 - ФЗ; Пп
детьми с 3 лет до 7
.2 п.1 ст.31 Закона РФ от 10.07.1992
лет
№3266-1 "Об образовании". Ст. 18
общедоступного
Физические лица
бесплатно
Федерального закона от 24.11.1995
бесплатного
№181-ФЗ; Постановление
дошкольного
Правительства РФ от 01.07.1995 г.
образования на
№ 677
территории района

Устав МБУ «Трансстрой» МО
«Кош-Агачский район» РА от
13.09.2011 года №207

Организация отдыха,
оздоровления и
занятости
обучающихся и
воспитанников
муниципальных
образовательных
учреждений в
каникулярное время

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

10

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

11

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

12

МБОУ ДОД «Детская
школа искусств» МО
«Кош-Агачский район»

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

Физические лица

Федеральный закон от 06.10.2003 г.
Организация
№131-ФЗ «Об общих принципах
Дети от 6 до 17
дополнительного
организации местного
лет
образования детям в
самоуправления в Российской
проживающие на
детских музыкальных Федерации» Закон РФ от 10.07.1992
территории
и художественных
г. №3266-1 «Об образовании» Закон муниципального
школах искусств
РФ от 07.07.1992 г. №2300-1 «О
образования
защите прав потребителей»

Обеспечение
культурного
обслуживания
населения

Положение об управлении
образования, спорта и
молодежной политики МО
"Кош-Агачский район" от
06.05.2008 г. № 134; Решение
Районного Совета депутатов
муниципального образования
бесплатно/
"Кош-Агачский район"( 12
платно
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"

платно

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

Частично
платно

Устав МБОУ ДОД «Детская
школа искусств» МО «КошАгачский район» от 31.10.2011
г. №243 Постановление
Правительства РФ от 07.03.1995
г. №233 «Об утверждении
типового положения об
образовательном учреждении
дополнительного образования
детей" Постановление
Правительства РФ от 05.07.2011
г. №505 «Об утверждении
правил оказания платных
образовательных услуг»

13

14

15

16

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

п.1 ст 41 Градостроительного
Выдача разрешений на
Юридические и выдача разрешения
кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190строительство
физические лица на стрительство
ФЗ

бесплатно

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

Выдача разрешений на
ввод объектов в
ст. 40 Градостроительного кодекса
эксплуатацию
РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
объектов капитального
Правила застройки и
Юридические и
строительства,
землепользования;
физические лица
расположенных на
Строительные, противопожарные,
территории
санитарные нормы и правила
муниципального
образования

ввод объектов в
эксплуатацуию

бесплатно

Продление срока
действия
разрешения на
строительство

бесплатно

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

Отдел земельноимущественных
отношений
Администрации МО
"Кош-Агачский район"

Продление срока
действия разрешения
на строительство

Постановление Правительства РФ
от 09.06.2006 №363 «Об
информационном обеспечении
градостроительной деятельности»;
приказ Минрегиона РФ от
30.08.2007 №85;
приказ Минрегиона РФ от
30.08.2007 №86

Юридические и
физические лица

Предоставление в
собственность,
постоянное
(бессрочное)
пользование, в
безвозмездное
П.10 ст. 3 Федерального закона от
пользование, аренду
25.10.2001 г. №137-ФЗ "О введении Юридические,
предоставление
земельных участков из
в действие Земельного кодекса
физические лица земельного участка
состава земель,
Российской Федерации"
находящихся в
собственности
муниципального
образования,
юридическим лицам и
гражданам

бесплатно

17

Отдел земельноимущественных
отношений
Администрации МО
"Кош-Агачский район"

Предоставление
земельных участков
находящихся в
собственности
муниципального
образования, для
целей,
не связанных со
строительством

П.3 ч. 1 ст. 14, п.3 ч. 1 ст.15, п.3 ч.1
ст.16 Федерального закона от
Юридические,
предоставление
06.10.2003 №131-ФЗ, ч.2 ст.11
физические лица земельного участка
Земельного кодекса РФ

бесплатно

18

Отдел земельноимущественных
отношений
Администрации МО
"Кош-Агачский район"

Предоставление
земельных участков
для индивидуального
жилищного
строительства

П.3 ч. 1 ст. 14, п.3 ч. 1 ст.15, п.3 ч.1
ст.16 Федерального закона от
предоставление
Физические лица
06.10.2003 №131-ФЗ, ч.2 ст.11
земельного участка
Земельного кодекса РФ

бесплатно

Предоставление
земельных участков из
состава земель,
П.10 ст. 3 Федерального закона от
государственная
25.10.2001 г. №137-ФЗ "О введении Юридические,
предоставление
собственность на
в действие Земельного кодекса
физические лица земельного участка
которые не
Российской Федерации"
разграничена, для
целей, не связанных со
строительством

бесплатно

19

20

Отдел земельноимущественных
отношений
Администрации МО
"Кош-Агачский район"

Отдел земельноимущественных
отношений
Администрации МО
"Кош-Агачский район"

Предоставление
информации о
форме собственности П.3 ч. 1 ст. 14, п.3 ч. 1 ст.15, п.3 ч.1
на недвижимое и
ст.16 Федерального закона от
Юридические,
предоставление
движимое
06.10.2003 №131-ФЗ, ч.2 ст.11
физические лица земельного участка
имущество, земельные
Земельного кодекса РФ
участки

бесплатно

21

22

Отдел земельноимущественных
отношений
Администрации МО
"Кош-Агачский район"

МБУ «Управление
культуры» МО «КошАгачский район»

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

П.3 ч. 1 ст. 14, п.3 ч. 1 ст.15, п.3 ч.1
Юридические,
ст.16 Федерального закона от
физические лица
06.10.2003 №131-ФЗ

Предоставление
информации о
форме
собственности

Организация
культурного досуга
населения

пп. 19.1 п.1 ст.15 от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ Федерального закона РФ
«Об общих принципах организации
Юридические и
местного самоуправления в
физические лица
Российской Федерации»; ст.40
№3612-1 от 09.10.1992 г. Закона РФ
«О культуре»

Обеспечение
культурного
обслуживания
населения

пп. 19.1 п.1 ст.15 от 06.10.2003 г.
Прокат сценических
№131-ФЗ Федерального закона РФ
костюмов,
«Об общих принципах организации
музыкальной
Юридические и
местного самоуправления в
аппаратуры, записей на
физические лица
Российской Федерации»; ст.40
разных технических
№3612-1 от 09.10.1992 г. Закона РФ
носителях
«О культуре»

Обеспечение
культурного
обслуживания
населения

23

МБУ «Управление
культуры» МО «КошАгачский район»

24

МБУ «Управление
культуры» МО «КошАгачский район»

Предоставление
гостиничных услуг

Устав МБУ «Управление культуры» Юридические и
от 11.10.2011 г. №227
физические лица

25

МБУ «Управление
культуры» МО «КошАгачский район»

Организация и
проведение
аттракционов

Устав МБУ «Управление культуры» Юридические и
от 11.10.2011 г. №227
физические лица

Обеспечение
культурного
обслуживания
населения

бесплатно

Устав МБУ «Управление
Бесплатно/п
культуры» МО "Кош-Агачский
латно
район" от 11.10.2011 г. №227

Платно

Устав МБУ «Управление
культуры» МО "Кош-Агачский
район" от 11.10.2011 г. №227

Платно

Устав МБУ «Управление
культуры» МО "Кош-Агачский
район" от 11.10.2011 г. №227

Платно

Устав МБУ «Управление
культуры» МО "Кош-Агачский
район" от 11.10.2011 г. №227

26

МБУ «Управление
культуры» МО «КошАгачский район»

Организация и
Устав МБУ «Управление культуры» Юридические и
проведение
от 11.10.2011 г. №227
физические лица
этнокультурных туров

Обеспечение
культурного
обслуживания
населения

Устав МБУ «Управление
Бесплатно/п
культуры» МО "Кош-Агачский
латно
район" от 11.10.2011 г. №227

27

МБУ «Управление
культуры» МО «КошАгачский район»

пп. 19.1 п.1 ст.15 от 06.10.2003 г.
Поддержка народных №131-ФЗ Федерального закона РФ
Юридические и
художественных
«Об общих принципах организации
физические лица
промыслов
местного самоуправления в
Российской Федерации»

Обеспечение
культурного
обслуживания
населения

Устав МБУ «Управление
Бесплатно/п
культуры» МО "Кош-Агачский
латно
район" от 11.10.2011 г. №227

МБУ «Управление
культуры» МО «КошАгачский район»

Организация и
Пункт 12 части 1 статьи 14, пункт
проведение гастролей
19.1 части 1 статьи 15 Федерального
творческих
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
Юридические и
коллективов,
«Об общих принципах организации физические лица
предоставление
местного самоуправления в
театрально-зрелищных
Российской Федерации»
услуг

Обеспечение
культурного
обслуживания
населения

28

29

30

МБУ «Управление
культуры» МО «КошАгачский район»

МБУ «Управление
культуры» МО «КошАгачский район»

Организация
общественного
доступа к услугам
Интернет

Предоставление
библиотечных услуг

Пункт 11 части 1 статьи 14, пункт 19
части 1 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
Организация
«Об общих принципах организации
библиотечного
местного самоуправления в
Юридические и
обслуживания, в
Российской Федерации»; №78-ФЗ физические лица
т.ч. ночной
от 29.12.1994 г. Федерального
абонемент, доступ
закона «О библиотечном деле»;
в Интернет
ст.40 №3612-1 от 09.10.1992 г.
Закона РФ «О культуре»
Пункт 11 части 1 статьи 14, пункт 19
части 1 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Юридические и
Российской Федерации» №78-ФЗ от физические лица
29.12.1994 г. Федерального закона
«О библиотечном деле» ст.40
№3612-1 от 09.10.1992 г. Закона РФ
«О культуре»

Обеспечение
культурного
обслуживания
населения

Платно

Устав МБУ «Управление
культуры» МО "Кош-Агачский
район" от 11.10.2011 г. №227

Платно

Устав МБУ «Управление
культуры» МО "Кош-Агачский
район" от 11.10.2011 г. №227

Бесплатно

Устав МБУ «Управление
культуры» МО "Кош-Агачский
район" от 11.10.2011 г. №227

31

МАУ Редакция газеты
«Чуйские зори»

Платные материалы

Устав МАУ Редакция газеты
«Чуйские зори»

Юридические,
физические лица

Публикация
материалов

платно

32

МАУ Редакция газеты
«Чуйские зори»

Рекламные услуги

Устав МАУ Редакция газеты
«Чуйские зори»

Юридические,
физические лица

Публикация
материалов

платно

33

МАУ Редакция газеты
«Чуйские зори»

Публикации
объявлений
физических и
юридических лиц

Юридические,
физические лица

Публикация
материалов

платно

34

МАУ Редакция газеты
«Чуйские зори»

Опубликование
принятых
нормативных
правовых актов МО
«Кош-Агачский
район», опубликование
в средствах массовой
информации
сообщений и
материалов о
деятельности органов
местного
самоуправление МО
«Кош-Агачский район»
и принимаемых им
решениях.

Устав МАУ Редакция газеты
«Чуйские зори»

Администрация
МО "КошАгачский район"

Публикация
материалов

За счет
средств
бюджета

35

МАУ Редакция газеты
«Чуйские зори»

Предоставление
фотоснимков

Устав МАУ Редакция газеты
«Чуйские зори»

Юридические,
физические лица

предоставление
фотографий

платно

Устав МАУ Редакция газеты
«Чуйские зори»

Устав МАУ Редакция газеты
«Чуйские зори» от 08.12.2011
№286
Устав МАУ Редакция газеты
«Чуйские зори» от 08.12.2011
№286
Устав МАУ Редакция газеты
«Чуйские зори» от 08.12.2011
№286

Устав МАУ Редакция газеты
«Чуйские зори» от 08.12.2011
№286

36

Обучение
Организация и
населения в
осуществление
области
мероприятий по
гражданской
гражданской обороне,
обороны,
защите населения и
подготовка
Администрация МО
территории
пп. 21 п. 1 ст. 15 от 06.10.2003 г. №
Физические лица
населения в
"Кош-Агачский район"
муниципального
131-ФЗ
области защиты от
района от
чрезвычайных
чрезвычайных
ситуаций
ситуаций природного и
природного и
техногенного
техногенного
характера
характера

бесплатно

37

Участие в
Оповещение
профилактике
населения об
терроризма и
опасностях,
экстремизма, а также в
возникающих при
минимизации и (или)
ведении военных
ликвидации
пп. 6.1 п. 1 ст. 15 от 06.10.2003 г. №
действий или
последствий
Физические лица
131-ФЗ
вследствие этих
проявления
действий, о
терроризма и
прогнозируемых и
экстремизма на
возникших
территории
чрезвычайных
муниципального
ситуациях
района

бесплатно

38

Администрация МО
"Кош-Агачский район"

Администрация МО
"Кош-Агачский район"

Участие в
предупреждении и
ликвидации
последствий и
чрезвычайных
ситуаций на
территории
муниципального
района

пп. 7 п. 1 ст. 15 от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ

Организация и
проведение
аварийноФизические лица
бесплатно
спасательных и
других неотложных
работ

39

40

Администрация МО
"Кош-Агачский район"

Организация
спасательных мер и
мероприятий,
Осуществление
организация
мероприятий по
оказания
обеспечению
пп. 24 п. 1 ст. 15 от 06.10.2003 г. №
экстренной
безопасности людей на
Физические лица
бесплатно
131-ФЗ
помощи на водных
водных объектах,
объектах,
охране их жизни и
проведение
здоровья
мероприятий
профилактического
характера

архивный отдел
Федеральный закон РФ от
Оформление архивных
администрации МО "Кош22.10.2004 №125-ФЗ "Об архивном
справок
Агачский район"
деле в Российской Федерации"

Физические и
юридические
лица

Предоставление
информационных
писем, архивных
справок, архивных
выписок, архивных
копий

бесплатно

