
 

Утвержден постановлением администрации района 

№66-п от 30.01.2013г. 

(с изменениями от 13.02.2014г. №89-п, 

                          от 23.11.2016г. №976-п) 
 

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 

сельсоветов 

Александровского 

района 

Федеральный закон от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее 

— Федеральный закон 131-ФЗ) 

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской 

Федерации» (далее — 

Федеральный закон 59-ФЗ) 

Письменный ответ на предоставленный 

вопрос 



2 

Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

Администрации 

сельсоветов 

Александровского 

района 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 г. № 

188-ФЗ (далее — Жилищный 

кодекс) 

- 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, 

справок и иных документов) 

Администрации 

сельских советов 

Александровского 

района 

Федеральный закон 131-ФЗ 

Федеральный закон 59-ФЗ 
Получение необходимых документов 

4 

Прием документов и выдача 

уведомлений о переводе или об 

отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое 

помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение 

Администрации 

сельсоветов 

Александровского 

района 

Жилищный кодекс 
Постановление администрации сельсовета о 

переводе помещения 

5 

Постановка на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

Администрации 

сельских советов 

Александровского 

района 

Федеральный закон 131-ФЗ 

Постановление администрации о постановке 

на учет, в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

6 

Предоставление услуги по 

организации и участию 

обучающихся и воспитанников 

в спортивно-массовых 

мероприятиях 

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 

Приказ о зачислении ребенка в 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 



образования и науки 

Российской Федерации от 

29.09.2006 года № 06-1479. 

7 
Выдача копий архивных 

документов 

Архивный отдел 

администрации 

Александровского 

района 

Федеральный закон от 

22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской 

Федерации» (далее — 

Федеральный закон 125-ФЗ) 

Закон Оренбургской области от 

29.07.2005 г. № 2551/460-III-ОЗ 

«Об архивном деле в 

Оренбургской области» (далее 

— Закон Оренбургской области 

об архивном деле) 

Справки, выписки, информационные письма 

8 

Предоставление информации из 

документов архивного фонда 

муниципального образования 

Архивный отдел 

администрации 

Александровского 

района 

Федеральный закон 125-ФЗ 

Закон Оренбургской области об 

архивном деле 

Справки, выписки, информационные письма 

9 

Организация хранения 

документов Архивного фонда 

Российской Федерации и 

других архивных документов 

Архивный отдел 

администрации 

Александровского 

района 

Федеральный закон 125-ФЗ 

Закон Оренбургской области об 

архивном деле 

Приказ Минкультуры РФ от 

18.01.2007 г. № 19 «Об 

утверждении Правил 

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» (далее — 

Приказ Минкультуры № 19) 

прием на хранение документов в архивный 

отдел администрации Александровского 

района 

10 
Выдача градостроительного 

плана земельного участка 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации 

выдача градостроительного плана 

земельного участка или мотивированного 



градостроительства, 

ЖКХ администрации 

Александровского 

района 

от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ 

(далее Градостроительный 

кодекс) 

Федеральный закон 131-ФЗ 

отказа в выдаче градостроительного плана 

11 
Выдача разрешения на 

строительство 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства, 

ЖКХ администрации 

Александровского 

района 

Градостроительный кодекс 

Федеральный закон 131-ФЗ 

выдача разрешения на строительство или 

мотивированного отказа в выдаче 

разрешения на строительство 

12 
Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства, 

ЖКХ администрации 

Александровского 

района 

Градостроительный кодекс 

Федеральный закон 131-ФЗ 

выдача разрешения на ввод или 

мотивированного отказа в выдаче 

разрешения на ввод 

13 

Установление, прекращение, 

приостановление, 

возобновление, расчет, 

перерасчет и выплата пенсии за 

выслугу лет гражданам, 

замещавшим муниципальные 

должности 

Отдел бюджетного учета 

и отчетности 

администрации 

Александровского 

района 

Положением «Об установлении 

пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы в 

органах местного 

самоуправления 

муниципального образования 

Александровский район», 

утвержденным решением 

Совета депутатов 

муниципального образования 

Александровский район от 

14.07.2010 г. № 337 

- назначение пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим 

Александровского района; 

- отказ в назначении пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим 

Александровского района. 

14 

Предоставление в 

собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, 

аренду земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, и 

Отдел правового, 

контрактного 

обеспечения, земельных 

и имущественных 

отношений 

администрации 

Александровского 

Земельный кодекс Российской 

Федерации 25.10.2001 г. № 136-

ФЗ (далее — Земельный 

кодекс) 
Федеральный закон от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие 

- постановление администрации 

Александровского района Оренбургской 

области о предоставлении земельного 

участка в постоянное (бессрочное) 

пользование; 
- мотивированный отказ в предоставлении 

земельного участка в постоянное 



земельных участков из состава 

земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, юридическим 

лицам и гражданам 

района Земельного кодекса Российской 

Федерации» (далее — 

Федеральный закон 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» (далее — Решение 112) 

(бессрочное) пользование 

 

15 
Уточнение характеристик 

земельного участка 

Отдел правового, 

контрактного 

обеспечения, земельных 

и имущественных 

отношений 

администрации 

Александровского 

района 

Земельный кодекс  

Федеральный закон137-ФЗ. 

- постановление администрации 

Александровского района Оренбургской 

области о смене разрешенного 

использования земельного участка; 

- выдача письменного отказа в 

предоставлении Услуги с объяснением 

причин этого отказа. 

16 

Предоставление в аренду и 

безвозмездное пользование 

муниципального имущества 

Александровского района 

Оренбургской области 

Отдел правового, 

контрактного 

обеспечения, земельных 

и имущественных 

отношений 

администрации 

Александровского 

района 

Земельный кодекс 
Федеральный закон 137-ФЗ. 

Решение 112 

- заключение договора аренды, 

безвозмездного пользования 

муниципального имущества; 

- отказ в предоставлении муниципального 

имущества в аренду, в безвозмездное 

пользование; 
- прекращение процедуры предоставления 

муниципальной услуги 

17 

Заключение соглашения о 

продлении договора аренды 

или внесение изменений в 

Отдел правового, 

контрактного 

обеспечения, земельных 

Земельный кодекс 
Федеральный закон 137-ФЗ 

Решение 112 

- выдача заявителю соглашения о 

продлении договора аренды или о внесении 

изменений в договор аренды земельного 



договор аренды земельного 

участка 

и имущественных 

отношений 

администрации 

Александровского 

района 

участка; 

- мотивированный отказ в выдаче 

арендатору соглашения о продлении 

договора аренды или о внесении изменений 

в договор аренды земельного участка. 

18 

Прием заявлений и выдача 

документов об утверждении 

схемы расположения 

земельного участка 

Отдел правового, 

контрактного 

обеспечения, земельных 

и имущественных 

отношений 

администрации 

Александровского 

района 

Земельный кодекс 
Федеральный закон 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 

19 

Предоставление информации, 

содержащейся в Реестре 

муниципального имущества 

Александровского района 

Оренбургской области 

Отдел правового, 

контрактного 

обеспечения, земельных 

и имущественных 

отношений 

администрации 

Александровского 

района 

1 Гражданский кодекс 

2 Федеральный закон 

Российской Федерации от 

21.07.1997 г. № 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 

20 

Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства, 

ЖКХ администрации 

Александровского 

района 

Федеральный закон 131-ФЗ  

Федеральный закон от 

13.03.2006 г. № 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. 

21 

Оформление документов на 

передачу квартир в 

собственность граждан 

(приватизация жилья) по 

многоквартирным и 

одноквартирным домам 

Отдел правового, 

контрактного 

обеспечения, земельных 

и имущественных 

отношений 

администрации 

Александровского 

района 

Гражданский кодекс 

Федеральный закон от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного 

и муниципального имущества» 

- Составление договора приватизации 

- Отказ в приватизации 

22 

Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам 

данных 

 

МБУ «Централизованная 

межпоселенческая 

библиотечная система» 

Федеральный закон 131-ФЗ 

Основы законодательства 

Российской Федерации о 

культуре (утв. ВС РФ 

09.10.1992 № 3612-1) (далее — 

Основы законодательства о 

культуре) 

Федеральный закон от 

29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле» (далее — 

Федеральный закон 78-ФЗ) 

получение пользователем доступа к СПА и 

базам данных в МУК «ЦМБС» 

23 

Предоставление информации и 

времени и месте театральных 

предоставлений, 

филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных 

мероприятий театров и 

МБУ «Централизованная 

межпоселенческая 

клубная система» 

Федеральный закон 131-ФЗ 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

08.12.2005 г. № 740 «О 

федеральной целевой 

программе «Культура России 

информирование о времени и месте 

театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, анонсы данных мероприятий 



филармоний, анонсы данных 

мероприятий 

(2006-2011 гг.)» 

24 

Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады) 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Александровского 

района Оренбургской 

области» 

Федеральный закон 131-ФЗ 

Федеральный закон 273-ФЗ 

- 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. 

25 

Зачисление в 

общеобразовательные 

учреждения Александровского 

района 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Александровского 

района Оренбургской 

области» 

Федеральный закон 131-ФЗ 

Федеральный закон 273-ФЗ 

- принятие решения о зачислении ребенка в 

общеобразовательное учреждение; 

- мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги с информированием 

заявителя о порядке и сроках обжалования 

отказа. 

26 

Выдача разрешения на 

строительство в случае, если 

строительство объекта 

капитального строительства 

планируется осуществить на 

территориях двух и более 

поселений в границах 

муниципального района, и в 

случае реконструкции объекта 

капитального строительства, 

расположенного на 

территориях двух и более 

поселений 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства, 

ЖКХ администрации 

Александровского 

района 

Градостроительный кодекс 

Федеральный закон 131-ФЗ 

выдача разрешения на строительство или 

мотивированного отказа в выдаче 

разрешения на строительство 

27 

Постановка на учет молодых 

семей для участия в 

подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей в 

Оренбургской области на 2014-

2020 годы» государственной 

программы «Стимулирование 

Отдел молодежной 

политики, физической 

культуры, спорта и 

туризма администрации 

Александровского 

района 

Федеральный закон 131-ФЗ 

Подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей в 

Оренбургской области на 2014-

2020 годы» государственной 

программы «Стимулирование 

развития жилищного 

Постановка либо отказ в постановке на учет 

молодых семей по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей в 

Оренбургской области на 2014–2020 годы» 

государственной программы 

«Стимулирование развития жилищного 

строительства в Оренбургской области в 



развития жилищного 

строительства в Оренбургской 

области в 2014 - 2020 годах» 

строительства в Оренбургской 

области в 2014 - 2020 годах» 

2014–2020 годах» 



 


