
 
 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
30.01.2013г.    с. Александровка    № 66-п 

 
Об утверждении перечней муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых юридическим и физическим лицам учреждениями 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственной управления»: 

1. Утвердить реестр (перечень) муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых юридическим и физическим лицам учреждениями 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области 
согласно приложению №1. 

2. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, согласно приложению №2. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации – руководителя аппарата Г.П. Лысенкова 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 

 
 

Глава района        А.П. Писарев 
 
Разослано: Лысенкову Г.П., Гринцову А.В., отделам администрации района, 
прокурору, в дело. 



Приложение №1 к постановлению 
администрации района 

от _________________ №______ 
 

РЕЕСТР (перечень) 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых юридическим и физическим лицам учреждениями 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

услуги и муниципальной 
функции 

Орган, представляющий 
муниципальную услугу 

и осуществляющий 
муниципальную 

функцию 

НПА, закрепляющий 
муниципальную услугу и 
муниципальную функцию 

Конечный результат представления 
муниципальной услуги и 

осуществления муниципальной 
функции 

1 2 3 4 6 

1 

Предоставление  информации о 
порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 
населению 

Администрации сельских 
советов Александровского 

района 

Федеральный закон от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 
Федеральным законом  от 
02.05.2006  № 59-ФЗ  «О  
порядке  рассмотрения  
обращений  граждан  
Российской  Федерации». 

Письменный ответ на предоставленный 
вопрос 

2 

Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения 

Администрации сельских 
советов Александровского 

района 
 

Жилищный кодекс РФ от 
29.12.2004 г. № 188-ФЗ. 

- Выдача решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения 
-  Выдача решения об  отказе 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения. 
 

3 
Выдача документов (копии 
лицевого счета, выписки из 
похозяйственной книги,  

Администрации сельских 
советов Александровского 

района 

Федеральный закон от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 
Федеральным законом  от 

Получение необходимых документов 



справок и иных документов)  02.05.2006  № 59-ФЗ  «О  
порядке  рассмотрения  
обращений  граждан  
Российской  Федерации». 

4 

Перевод нежилых помещений в 
жилые помещения и жилых 
помещений в нежилые 
помещения 

Администрации сельских 
советов Александровского 

района 

Жилищный кодекс РФ от 
29.12.2004 г. № 188-ФЗ. 

Постановление  администрации 
сельсовета о переводе помещения 

5 

Предоставление 
муниципальных жилых 
помещений по договорам 
социального найма 

Администрации сельских 
советов Александровского 

района 

Жилищный кодекс РФ от 
29.12.2004 г. № 188-ФЗ. 

- предоставление жилого помещения по 
договору социального найма жилого 
помещения; 
- отказ в предоставление жилого 
помещения по договору социального 
найма жилого помещения 

6 
Постановка на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 

Администрации сельских 
советов Александровского 

района 

Федеральный закон от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

Постановление администрации о 
постановке на учет, в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 

7 

Признание граждан 
малоимущими и постановка на 
учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

Администрации сельских 
советов Александровского 

района 

Федеральный закон от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

Постановление администрации о 
постановке на учет, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

8 
Присвоение, изменение адресов 
объектов капитального 
строительства 

Администрации сельских 
советов Александровского 

района 

Федеральный закон от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

- Выдача постановления о присвоении 
объекту недвижимости почтового адреса; 
- Отказ в присвоении адреса объекту 
недвижимости 

9 Прием заявок (запись) на 
прием к врачу 

МБУЗ «Александровская 
ЦРБ» 

Федеральный закон от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ. Посещение к врачу 

10 Заполнение и направление в 
аптеки электронных рецептов 

МБУЗ «Александровская 
ЦРБ» 

Федеральный закон от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ. Получение медикаментов 

11 
Выдача свидетельства о 
внесении предприятия в Реестр 
предприятий торговли 

Отдел экономического 
анализа, прогнозирования, 

развития 

Постановление Правительства 
Оренбургской области от 
02.03.2012 года № 177-п «Об 

Свидетельство о внесении предприятия в 
Реестр предприятий торговли 
Александровского района 



потребительского рынка и 
предпринимательства 

администрации 
Александровского района 

организации работы по 
формированию торгового 
реестра на территории 
Оренбургской области». 

12 

Организация предоставления 
информации общедоступного и 
бесплатного дополнительного 
образования детям по 
программам физкультурно-
спортивной направленности 

МБОУ ДОД 
«Александровская детско-

юношеская спортивная 
школа» 

Типовое положение об 
образовательном учреждении 
дополнительного образования 
детей физкультурно-
спортивной направленности, 
утвержденным постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 233 с замечаниями и 
дополнениями, утвержденными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 
февраля 1997 г. № 212; 
«Методические рекомендации 
по организации деятельности 
спортивных школ в Российской 
Федерации» Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
29.09.2006 года № 06-1479. 

Приказ о зачислении ребенка в 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

13 
Организация исполнения 
запросов социально-правового 
характера  граждан РФ 

Архивный отдел 
администрации 

Александровского района 

Федеральный закон от 
22.10.2004 №  125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской 
Федерации»); 
Закон Оренбургской области от 
29.07.2005 № 2551/460-III-ОЗ 
«Об архивном деле в 
Оренбургской области». 
 

Справки, выписки, информационные 
письма 



14 

Исполнение тематических  
запросов граждан, органов  
местного самоуправления, 
организаций и общественных 
объединений 

Архивный отдел 
администрации 

Александровского района 

Федеральный закон от 
22.10.2004 №  125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской 
Федерации»); 
Закон Оренбургской области от 
29.07.2005 № 2551/460-III-ОЗ 
«Об архивном деле в 
Оренбургской области». 

Справки, выписки, информационные 
письма 

15 

Организация хранения 
документов Архивного фонда 
Российской Федерации и 
других архивных документов 

Архивный отдел 
администрации 

Александровского района 

Федеральный закон от 
22.10.2004 №  125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской 
Федерации»); 
Закон Оренбургской области от 
29.07.2005 № 2551/460-III-ОЗ 
«Об архивном деле в 
Оренбургской области»; 
Правила организации хранения, 
комплектования, учета и 
использования документов 
Архивного фонда Российской 
федерации и других архивных 
документов в государственных 
и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 
организациях Российской 
академии наук», утвержденные 
приказом Министерства 
культуры и массовых 
коммуникаций Российской 
федерации от 18.01.2007. 

прием на  хранение документов в 
архивный отдел администрации 
Александровского района 

16 
Согласование положений, 
оказание методической 
помощи представителям 

Архивный отдел 
администрации 

Александровского района 

Федеральный закон от 
22.10.2004 №  125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской 

Решение ЭК: 

- о согласовании положений 
- об утверждении описей дел постоянного 



органов местного 
самоуправления, 
организациям, предприятиям 
по ведению делопроизводства 
и формированию 
ведомственного архива 

Федерации»); 
Закон Оренбургской области от 
29.07.2005 № 2551/460-III-ОЗ 
«Об архивном деле в 
Оренбургской области»; 
Правила организации хранения, 
комплектования, учета и 
использования документов 
Архивного фонда Российской 
федерации и других архивных 
документов в государственных 
и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 
организациях Российской 
академии наук», утвержденные 
приказом Министерства 
культуры и массовых 
коммуникаций Российской 
федерации от 18.01.2007. 

хранения 
- об отказе согласования (утверждения) 
(возвращении на доработку) документов 
по архивному делу и делопроизводству, 
оформленного в виде выписки из 
протокола заседания ЭК 

17 

Организация исполнения 
запросов социально-правого 
характера граждан Российской 
Федерации и иностранных 
граждан, а также лиц без 
гражданства, связанных  с 
реализацией их законных прав 
и свобод, оформления в 
установленном порядке 
архивных  справок, 
направляемых в иностранные 
государства 
 
 

Архивный отдел 
администрации 

Александровского района 

Федеральный закон от 
22.10.2004 №  125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской 
Федерации»); 
Закон Оренбургской области от 
29.07.2005 № 2551/460-III-ОЗ 
«Об архивном деле в 
Оренбургской области». 

Справки, выписки, информационные 
письма 



18 Выдача градостроительного 
плана земельного участка 

Отдел по вопросам 
архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ 
и строительства 
администрации 

Александровского района 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 г.  N 190-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации". 
 

выдача градостроительного плана 
земельного участка или мотивированного 
отказа в выдаче градостроительного 
плана 

19 Выдача разрешения на 
строительство 

Отдел по вопросам 
архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ 
и строительства 
администрации 

Александровского района 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 г.  N 190-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

выдача разрешения на строительство или 
мотивированного отказа в выдаче 
разрешения на строительство 

20 Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию 

Отдел по вопросам 
архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ 
и строительства 
администрации 

Александровского района 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 г.  N 190-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

выдача разрешения на ввод или 
мотивированного отказа в выдаче 
разрешения на ввод 

21 

Определение размера пенсии 
за выслугу лет 
государственным гражданским 
служащим Оренбургской 
области, муниципальным 
служащим Оренбургской 
области, и ее выплата 

УСЗН 

Положением «Об установлении 
пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы в 
органах местного 
самоуправления 
муниципального образования 

- назначение пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим 
Александровского  района; 
- отказ в назначении пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим 
Александровского    района. 



Александровский район», 
утвержденным решением 
Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский  район от 
14.07.2010 г. № 337. 

22 

Социальная поддержка 
малоимущих граждан 
(оказание единовременной 
материальной помощи 
гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации) 

УСЗН 

Федеральным законом от 
10.12.1995 года № 195-ФЗ "Об 
основах социального 
обслуживания населения в 
Российской Федерации" 
Постановление администрации 
Александровского района 
Оренбургской области от 
28.08.2008 года № 359-п «Об 
утверждении положения о 
порядке предоставления 
материальной помощи 
гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации» 
(местный бюджет). 

– решение о предоставлении 
муниципальной услуги; 
– решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

23 Рассмотрение обращений 
граждан 

Отдел документационного 
и информационного 

обеспечения 
администрации 

Александровского района 

Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации» №59-ФЗ от 
02.05.2006 г. 

-письменное или устное разъяснение 
гражданину о разрешении по существу 
поставленных в обращении вопросов; 
-уведомление о переадресации 
обращения в соответствующие органы 
или должностным лицам в компетенцию 
которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов; 
-мотивированный отказ в решении 
вопросов, поставленных в обращении, 
в соответствии с действующим 
законодательством. 



24 
Выдача копий постановлений 
и распоряжений 
администрации района 

Отдел документационного 
и информационного 

обеспечения 
администрации 

Александровского района 

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

-выдача заверенной копии постановления 
или распоряжения администрации района 
заявителю; 
-письменное уведомление об отказе в 
выдаче копии постановления или 
распоряжения администрации района. 

25 
Предоставление земельных 
участков в бессрочное 
пользование 

Отдел земельных, 
имущественных 

отношений и 
муниципальных закупок 

администрации 
Александровского района 

- Земельным кодексом 
Российской Федерации 25 
октября 2001 года N 136-ФЗ. 
- Федеральным законом "О 

введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации" 
от 25 октября 2001 года N 137-
ФЗ. 
- Решение Совета депутатов 

муниципального образования 
Александровский район от 
21.03.2007 г. № 112  «Об 
утверждении Положения «О 
порядке использования, 
управления и распоряжения 
земельными участками, 
находящимися в 
государственной или 
муниципальной собственности, 
расположенными на территории 
муниципального образования 
Александровский район»». 

- постановления администрации 
Александровского района Оренбургской 
области о предоставлении земельного 
участка в постоянное (бессрочное) 
пользование; 
- мотивированного отказа в 
предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование 
 

26 Уточнение характеристик 
земельного участка 

Отдел земельных, 
имущественных 

отношений и 
муниципальных закупок 

администрации 

Земельный кодекс Российской 
Федерации 25 октября 2001 
года N 136-ФЗ. 
Федеральный закон "О 
введении в действие 

- постановления администрации 
Александровского района Оренбургской 
области о смене разрешенного 
использования земельного участка; 
- выдача письменного отказа в 



Александровского района Земельного кодекса Российской 
Федерации" от 25 октября 2001 
года N 137-ФЗ. 

предоставлении Услуги с объяснением 
причин этого отказа. 
 

27 

Предоставление в аренду и 
безвозмездное пользование 
муниципального имущества 
Александровского района 
Оренбургской области 

Отдел земельных, 
имущественных 

отношений и 
муниципальных закупок 

администрации 
Александровского района 

Земельный кодексом 
Российской Федерации 25 
октября 2001 года N 136-ФЗ. 
Федеральный закон "О 
введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации" от 25 октября 2001 
года N 137-ФЗ. 
Решение Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район от 
21.03.2007 г. № 112  «Об 
утверждении Положения «О 
порядке использования, 
управления и распоряжения 
земельными участками, 
находящимися в 
государственной или 
муниципальной собственности, 
расположенными на 
территории муниципального 
образования Александровский 
район»» 

- заключение договора аренды, 
безвозмездного пользования 
муниципального имущества; 
- отказ в предоставлении 
муниципального имущества в аренду, в 
безвозмездное пользование; 
- прекращение процедуры 
предоставления муниципальной услуги 

28 Расторжение договора аренды 
земельного участка» 

Отдел земельных, 
имущественных 

отношений и 
муниципальных закупок 

администрации 
Александровского района 

Земельный кодекс Российской 
Федерации 25 октября 2001 
года N 136-ФЗ. 
Федеральный закон "О 
введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации" от 25 октября 2001 

- выдача заявителю соглашения о 
расторжении договора аренды на 
земельный участок; 
- мотивированный отказ в выдаче 
арендатору соглашения о расторжении 
договора аренды на земельный участок. 



года N 137-ФЗ. 
Решение Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район «Об 
утверждении Положения «О 
порядке использования, 
управления и распоряжения 
земельными участками, 
находящимися в 
государственной или 
муниципальной собственности, 
расположенными на 
территории муниципального 
образования «Александровский 
район» от 28.05.2003г. № 141 

29 

Заключение соглашения о 
продлении договора аренды 
или внесение изменений в 
договор аренды земельного 
участка 

Отдел земельных, 
имущественных 

отношений и 
муниципальных закупок 

администрации 
Александровского района 

Земельный кодекс Российской 
Федерации 25 октября 2001 
года N 136-ФЗ. 
Федеральный закон "О 
введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации" от 25 октября 2001 
года N 137-ФЗ. 
Решение Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район «Об 
утверждении Положения «О 
порядке использования, 
управления и распоряжения 
земельными участками, 
находящимися в 
государственной или 
муниципальной собственности, 

- выдача заявителю соглашения о 
продлении договора аренды или о 
внесении изменений в договор аренды 
земельного участка; 
- мотивированный отказ в выдаче 
арендатору соглашения о продлении 
договора аренды или о внесении 
изменений в договор аренды земельного 
участка. 
 



расположенными на 
территории муниципального 
образования «Александровский 
район» от 28.05.2003г. № 141. 

30 

Прием заявлений и выдача 
документов об утверждении 
схемы расположения 
земельного участка 

Отдел земельных, 
имущественных 

отношений и 
муниципальных закупок 

администрации 
Александровского района 

Земельный кодекс Российской 
Федерации 25 октября 2001 
года N 136-ФЗ. 
Федеральным законом "О 
введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации" от 25 октября 2001 
года N 137-ФЗ. 

- принятое решение администрации 
Александровского района об 
утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане в форме постановления 
администрации Александровского 
района Оренбургской области, 
- отказ в утверждении схемы 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане с объяснением 
причин этого отказа 

31 

Предоставление земельных 
участков, на которых 
расположены здания, 
строения, сооружения 

Отдел земельных, 
имущественных 

отношений и 
муниципальных закупок 

администрации 
Александровского района 

Земельный кодекс Российской 
Федерации 25 октября 2001 
года N 136-ФЗ. 
Федеральный закон "О 
введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации" от 25 октября 2001 
года N 137-ФЗ. 
Решение Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район «Об 
утверждении Положения «О 
порядке использования, 
управления и распоряжения 
земельными участками, 
находящимися в 
государственной или 
муниципальной собственности, 

- решения уполномоченного органа о 
предоставлении права на земельный 
участок; 
- заключения договора, 
устанавливающий права на земельный 
участок; 
- - получения письменного отказа в 
предоставлении права на земельный 
участок. 
 



расположенными на 
территории муниципального 
образования «Александровский 
район» от 28.05.2003г. № 141. 

32 Проведение сверки расчетов 
арендой платы 

Отдел земельных, 
имущественных 

отношений и 
муниципальных закупок 

администрации 
Александровского района 

 Гражданский кодекс 
Российской Федерации от 
30.11.1994 № 51-ФЗ; 

 Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ. 

- составление акта сверки расчетов 
арендной платы; 
- отказ в заключении (подписании) акта 
сверки расчетов арендной платы. 
 

33 

Предоставление информации, 
содержащейся в Реестре 
муниципального имущества 
Александровского района 
Оренбургской области 

Отдел земельных, 
имущественных 

отношений и 
муниципальных закупок 

администрации 
Александровского района 

 Гражданский кодекс 
Российской Федерации от 
30.11.1994г. № 51-ФЗ; 

 Федеральный закон Российской 
Федерации от 21.07.1997г. № 
122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним». 
 

- предоставление заявителю 
информации, содержащейся в Реестре 
муниципального имущества 
Александровского района Оренбургской 
области (далее - выписка из Реестра) 
- предоставление мотивированного 
решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги – справка об 
отсутствии сведений, содержащихся в 
Реестре муниципальной собственности 
Александровского района Оренбургской 
области 

34 
Предоставление земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства 

Отдел земельных, 
имущественных 

отношений и 
муниципальных закупок 

администрации 
Александровского района 

Земельный кодекс Российской 
Федерации 25 октября 2001 
года N 136-ФЗ. 
Федеральный закон "О 
введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации" от 25 октября 2001 
года N 137-ФЗ. 
 
 
 

- предоставление права собственности на 
земельный участок; 
- предоставление права аренды на 
земельный участок; 
- отказ в предоставлении права на 
земельный участок. 
 



35 

Предоставление в аренду  
земельных участков 
сельскохозяйственного 
назначения 

Отдел земельных, 
имущественных 

отношений и 
муниципальных закупок 

администрации 
Александровского района 

Земельный кодекс Российской 
Федерации 25 октября 2001 
года N 136-ФЗ. 
Федеральный закон "О 
введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации" от 25 октября 2001 
года N 137-ФЗ. 

- предоставление заявителю 
муниципальной услуги земельного 
участка, находящегося на территории 
муниципального образования 
Александровский район,  оформленного 
договором аренды земельного участка; 
- заключение дополнительных 
соглашений к договорам аренды 
земельных участков; 
- выдача письменного отказа в 
предоставлении земельного участка с 
объяснением причин этого отказа. 

36 
Предоставление земельных 
участков для целей не связанных 
со строительством 

Отдел земельных, 
имущественных 

отношений и 
муниципальных закупок 

администрации 
Александровского района 

Земельный кодекс Российской 
Федерации 25 октября 2001 
года N 136-ФЗ. 
Федеральный закон "О 
введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации" от 25 октября 2001 
года N 137-ФЗ. 

- предоставление заявителю земельного 
участка, находящегося на территории 
муниципального образования 
Александровский район,  оформленный  
договором купли-продажи либо 
договором аренды земельного участка; 
- выдача письменного отказа в 
предоставлении земельного участка с 
объяснением причин этого отказа. 
 

37 
Выдача разрешения на 
установку рекламной 
конструкции 

Отдел земельных, 
имущественных 

отношений и 
муниципальных закупок 

администрации 
Александровского района 

Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
Федеральный закон от 
13.03.2006 N 38-ФЗ «О 
рекламе». 

выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции на территории 
администрации Александровского 
сельсовета Александровского района 
Оренбургской  области; 
отказ в выдаче разрешения на установку 
рекламной конструкции на территории 
администрации Александровского 
сельсовета Александровского района 
Оренбургской  области; 
принятие решения об аннулировании 



разрешения на установку рекламной 
конструкции на территории 
администрации Александровского 
сельсовета Александровского района 
Оренбургской  области; 
4) выдача предписания о демонтаже 
самовольно установленной вновь 
рекламной конструкции на территории 
администрации Александровского 
сельсовета Александровского района 
Оренбургской  области. 

38 

Передача в собственность 
гражданам занимаемых ими 
жилых помещений, 
находящихся на территории 
муниципального образования, 
в порядке приватизации 

Отдел земельных, 
имущественных 

отношений и 
муниципальных закупок 

администрации 
Александровского района 

 Гражданский кодекс 
Российской Федерации от 
30.11.1994 № 51-ФЗ; 

 Федеральный закон от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 

- Составление договора приватизации 
- Отказ в приватизации 

39 

Осуществление 
муниципального земельного 
контроля за использованием 
земель на территории 
Александровского района 

Отдел земельных, 
имущественных 

отношений и 
муниципальных закупок 

администрации 
Александровского района 

Решение Совета депутатов от 
10.06.2010 года № 324 об 
утверждении «Положения о 
муниципальном земельном 
контроле за использованием 
земель на территории 
муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области» 

- составление акта по установленной 
форме в двух экземплярах о выявлении 
нарушений законодательства или 
установление отсутствия таких 
нарушений; 
- при обнаружении достаточных фактов, 
указывающих на административное 
правонарушение, предусмотренное КоАП 
РФ, направление материалов в 
управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Оренбургской области 
для рассмотрения и принятия 
административных мер 



40 
Организация предоставления 
дополнительного 
художественного образования 

МБУ «Детская школа 
искусств» 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации 
от 10.07.1992 №3266-1 «Об 
образовании»; 
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
25.08.2009 №1244-р «О 
Концепции развития 
образования в сфере культуры и 
искусства в Российской 
Федерации на 2008-2015 годы; 

- выдача свидетельств об окончании 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей; 
- справка об успеваемости по предметам, 
пройденным во время обучения в случае, 
если учащийся, не сдал выпускные 
экзамены (не прошел итоговую 
аттестацию) по одному или нескольких 
предметам. 

41 

Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам 
данных 
 

МБУ «Централизованная 
межпоселенческая 

библиотечная система» 

Федеральный закон  от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
(«Российская газета» № 202, 
08.10.2003); 
Закон  РФ от 09.10.1992. № 
3612-1 «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре» 
(«Российская газета» № 248, 
17.11.1992); 
Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ  «О 
библиотечном деле» 
(«Российская газета» № 11-12, 
17.01.1995); 

получение пользователем доступа к СПА 
и базам данных в МУК «ЦМБС» 



42 Библиотечное обслуживание 
населения 

МБУ «Централизованная 
межпоселенческая 

библиотечная система» 

Федеральный закон  от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
(«Российская газета» № 202, 
08.10.2003); 
Закон  РФ от 09.10.1992. № 
3612-1 «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре» 
(«Российская газета» № 248, 
17.11.1992); 
Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ  «О 
библиотечном деле» 
(«Российская газета» № 11-12, 
17.01.1995); 

выдача документа по запросу либо 
мотивированный отказ в выдаче 
документа по запросу 

43 

Предоставление информации и 
времени и месте театральных 
предоставлений, 
филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных 
мероприятий театров и 
филармоний, анонсы данных 
мероприятий 
 

МБУ «Централизованная 
межпоселенческая 
клубная система» 

Федеральный закон от 
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
08.12.2005 г. N 740 «О 
федеральной целевой 
программе «Культура России 
(2006-2011 гг.)» 

информирование о времени и месте 
театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, анонсы данных 
мероприятий 

44 

Обеспечение доступа 
населения к музейным 
ценностям и сохранности 
музейного фонда 

МБУ «Централизованная 
межпоселенческая 
клубная система» 

Федеральный закон от 
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 

Получение доступа к музейным 
ценностям и сохранности музейного 
фонда 



Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации». 

45 
Организация и проведение 
культурно - досуговых 
мероприятий  для населения 

МБУ «Культурно-
досуговый центр» 

Федеральный закон от 
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Организация и проведение культурно - 
досуговых мероприятий  для населения 

46 

Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, 
реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования 

МКУ «Отдел образования 
администрации 

Александровского района 
Оренбургской области» 

Федеральный закон от 
16.10.2003 № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации 
от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»; 

- постановка на учет детей, нуждающихся 
в определении в Учреждения; 
- передача путевки-направления в 
Учреждение либо мотивированный отказ 
в выдаче путевки-направления; 
- зачисление ребенка в Учреждение 
приказом руководителя Учреждения либо 
мотивированный отказ в зачислении 
ребенка. 

47 

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 

МКУ «Отдел образования 
администрации 

Александровского района 
Оренбургской области» 

Федеральный закон от 
16.10.2003 № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации 
от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»; 

получение заявителем полной и 
достоверной информации о сети 
муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений и 
организации в них общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования 



муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

48 

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 субъектов Российской 
Федерации об участниках 
единого государственного 
экзамена и о результатах 
единого государственного 
экзамена 

МКУ «Отдел образования 
администрации 

Александровского района 
Оренбургской области» 

Федеральный закон от 
16.10.2003 № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации 
от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»; 

Получение заявителем консультаций и 
разъяснений 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 
субъектов Российской Федерации об 
участниках единого государственного 
экзамена и результатах единого 
государственного экзамена. 
Получение заявителем письменного 
ответа (в том числе в электронной 
форме), содержащего информацию 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 
субъектов Российской Федерации об 
участниках единого государственного 
экзамена и результатах единого 
государственного экзамена. 

49 
Зачисление в 
общеобразовательные 
учреждения Александровского 

МКУ «Отдел образования 
администрации 

Александровского района 

Федеральный закон от 
16.10.2003 № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих 

- принятие решения о зачислении ребенка 
в общеобразовательное учреждение; 
- мотивированный отказ в 



района Оренбургской области» принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации 
от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»; 

предоставлении муниципальной услуги с 
информированием заявителя о порядке и 
сроках обжалования отказа. 
 

50 

Предоставление информации о 
результатах сданных 
экзаменов, тестирования и 
иных испытаний 

МКУ «Отдел образования 
администрации 

Александровского района 
Оренбургской области» 

Федеральный закон от 
16.10.2003 № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации 
от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»; 

предоставление официальной 
информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных 
испытаний 

51 

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

МКУ «Отдел образования 
администрации 

Александровского района 
Оренбургской области» 

Федеральный закон от 
16.10.2003 № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации 
от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»; 

- устный  или письменный ответ на 
запрос заявителя об образовательных 
программах и  учебных курсах, 
предметах, дисциплинах (модулях), 
учебных планах, годовых календарных 
графиках; 
- ответ по электронной почте на запрос 
заявителя об образовательных 
программах и  учебных курсах, 
предметах, дисциплинах (модулях), 
учебных планах, годовых календарных 
графиках; 
- информация об образовательных 
программах и  учебных курсах, 
предметах, дисциплинах (модулях), 
учебных планах, годовых календарных 
графиках, размещенная на Интернет-
сайте администрации Александровского 



района, Интернет-сайтах 
образовательных учреждений; 
- информация об образовательных 
программах и  учебных курсах, 
предметах, дисциплинах (модулях), 
учебных планах, годовых календарных 
графиках, размещенная на 
информационном стенде 
образовательного учреждения. 

52 

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

МКУ «Отдел образования 
администрации 

Александровского района 
Оренбургской области» 

Федеральный закон от 
16.10.2003 № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации 
от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»; 

предоставление получателю актуальной и 
достоверной информации в форме 
электронного дневника, 
представляющего совокупность сведений 
следующего состава: 
- сведения о ходе и содержании 
образовательного процесса, в том числе 
годовой календарный учебный график, 
расписание занятий на текущий учебный 
период, перечень изучаемых тем, и 
содержание выдаваемых учащемуся 
домашних заданий на уроках текущего 
учебного периода; 
- результаты текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации учащегося, включая сведения 
об оценках успеваемости, сведения о 
содержании занятий и работ, по 
результатам которых получены оценки; 
- сведения о посещаемости уроков 
учащимся за текущий учебный период. 

53 
Выплата компенсации части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 

МКУ «Отдел образования 
администрации 

Александровского района 

Федеральный закон от 
16.10.2003 № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих 

выплата  ежемесячной денежной 
 компенсации  путем зачисления ее на 
лицевой счет получателя. 



муниципальных 
образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

Оренбургской области» принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации 
от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»; 

54 

Подбор, учет и подготовка 
граждан, выразивших желание 
стать опекунами или 
попечителями либо принять 
детей, оставшихся без 
попечения родителей в семью 
на воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством формах 

МКУ «Отдел образования 
администрации 

Александровского района 
Оренбургской области» 

Федеральный закон от 
16.10.2003 № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации 
от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»; 

заключение органа опеки и 
попечительства о возможности или 
невозможности гражданину быть 
кандидатом в опекуны или попечители на 
территории муниципального образования 
"Александровский  район " 

55 

Назначение  и прекращение 
выплаты денежных средств 
опекуну (попечителю) на 
содержание детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством) и 
приемных семьях, а также 
назначение ежемесячной 
оплаты труда приемным 
родителям; назначение 
выплаты единовременного 
пособия при передаче ребенка 
в семью на территории 
муниципального образования 
Александровский района 
Оренбургской области 
 

МКУ «Отдел образования 
администрации 

Александровского района 
Оренбургской области» 

Федеральный закон от 
16.10.2003 № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации 
от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»; 

постановление администрации района о 
 назначении  и прекращении  выплаты  
денежных средств  опекуну  
(попечителю) на содержание детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством) и в приемных семьях, 
а также о  назначении  ежемесячной 
оплаты труда приемным родителям; 
назначении  выплаты  единовременного 
пособия при передаче ребенка в семью на 
территории муниципального образования 
"Александровский  район " 



56 

Предоставление 
муниципальной услуги по 
организации предоставления 
дополнительного образования 
детям 

МКУ «Отдел образования 
администрации 

Александровского района 
Оренбургской области» 

Федеральный закон от 
16.10.2003 № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации 
от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»; 

Зачисление ребенка в МБОУДОД «ЦВР» 

57 

Организация отдыха и 
оздоровления детей 
муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

МКУ «Отдел образования 
администрации 

Александровского района 
Оренбургской области» 

Федеральный закон от 
16.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон Оренбургской области 
от18 декабря 2009 года 
№3271/751-ОЗ «О наделении 
органов местного 
самоуправления Оренбургской 
области государственными 
полномочиями Оренбургской 
области по осуществлению и 
финансовому обеспечению 
оздоровления и отдыха детей». 

Комплексное предоставление социально-
бытового, медицинского, 
педагогического, правового, культурного, 
досугового, физкультурного 
транспортного обеспечения при 
проведении оздоровительного отдыха 
детей, подростков и молодежи. 

58 

Предоставление 
муниципальной услуги по 
формированию классов с 
профильным обучением 

МКУ «Отдел образования 
администрации 

Александровского района 
Оренбургской области» 

Федеральный закон от 
16.10.2003 № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации 
от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»; 

-принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги; 
- мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги с 
информированием заявителя о порядке и 
сроках обжалования отказа. 
 



59 

Организация получения 
общего образования в форме 
экстерната в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Александровского района 

МКУ «Отдел образования 
администрации 

Александровского района 
Оренбургской области» 

Федеральный закон от 
16.10.2003 № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации 
от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»; 

-принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги; 
- мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги с 
информированием заявителя о порядке и 
сроках обжалования отказа. 



Приложение №2 к постановлению 
администрации района 
от _______________ №_______ 

 
 

Перечень  
муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу 

«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

  
1.  Выдача разрешения на строительство. 

 
2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 
3.  Выдача градостроительных планов земельных участков. 

 
4. Выдача свидетельства о внесении предприятия в Реестр предприятий 

торговли. 
 

5.  Выдача разрешения на установку рекламных конструкций на 
территории муниципального образования, аннулирование таких 
разрешений. 
 

6. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях или в улучшении жилищных условий. 
 

7. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение. 
 

8. Выдача выписки из домой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения. 
 

9. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения. 
 

10. Присвоение, изменение адресов объектов капитального строительства. 
 

11. Выдача выписки из похозяйственной книги. 
 


	- заключение договора аренды, безвозмездного пользования муниципального имущества;
	- заключение договора аренды, безвозмездного пользования муниципального имущества;
	- заключение договора аренды, безвозмездного пользования муниципального имущества;
	- отказ в предоставлении муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование;
	- выдача заявителю соглашения о расторжении договора аренды на земельный участок;
	- выдача заявителю соглашения о продлении договора аренды или о внесении изменений в договор аренды земельного участка;
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