
Администрация муниципального района 
’’Забайкальский район”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

%£> октября 2018 года № -6 (Сб
пгт. Забайкальем

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией муниципального района «Забайкальский район» и 
муниципальными учреждениями муниципального района

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
согласно распоряжению Правительства РФ от 17 декабря 2009 года 
№ 1993-р, на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский 
район» постановляет:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией муниципального района «Забайкальский район» и 
муниципальными учреждениями муниципального района «Забайкальский 
район» согласно приложению.

2. Отраслевым (функциональным) подразделениям Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» и муниципальным 
учреждениям муниципального района «Забайкальский район» 
руководствоваться перечнем муниципальных услуг в своей деятельности.

3. Отменить постановление Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 5 июля 2017 г. № 330 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального 
района «Забайкальский район» и муниципальными учреждениями 
му н и цип ал ь н о го района».

4. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в 
официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» 
«Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района 
«Забайкальский район».

Глава

собой,



УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район» .
от октября 2018 г. № OcZO

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района 
«Забайкальский район» и муниципальными учреждениями муниципального района

№
п/и

Наименование муниципальной услуги Нормативный правовой акт, 
устанавливающий полномочие 

органа местного самоуправления
АРХИВНЫМ ФОНД

1 Исполнение запросов социально-правового 
характера юридических и физических лиц

Пункт 1 части 3 статьи 4 
Федерального закона от 
22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской 
Федерации»

2 Выдача документов для пользователей в 
читальный зал муниципального архива

Пункт 1 части 3 статьи 4 
Федерального закона от 
22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской 
Федерации»

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕС ГВЕННЬ [Е ОТНОШЕНИЯ
О
J Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципального района «Забайкальский 
район», а так же в отношении земельных 
участков, расположенных на территории 
сельских поселений

Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 
части 1 статьи 15, пункт 3 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-Ф3 
Статья 3.3 Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»

4 Подготовка и организация аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в 
собственности муниципального района 
«Забайкальский район», а также в 
отношении земельных участков, 
расположенных на территориях сельских 
поселений

Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 
части 1 статьи 15, пункт 3 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-Ф3 
Статья 3.3 Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»

5 Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципального района «Забайкальский 
район», а также в отношении земельных 
участков, расположенных на территориях 
сельских поселений в собственность без 
проведения торгов

Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 
части 1 статьи 15, пункт 3 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-Ф3 
Статья 3.3 Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»

6 Передача жилых помещений в собственность 
граждан

Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 
части 1 статьи 15, пункт 3 части 1



статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-Ф3 
Статья 3.3 Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»

Предоставление в постоянное (бессрочное) 
пользование земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципального района «Забайкальский 
район», а также в отношении земельных 
участков, расположенных на территориях 
сельских поселений

Пункт 3 части 1 статьи 14. пункт 3 
части 1 статьи 15, пункт 3 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-Ф3 
Статья 3.3 Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»

Предоставление в безвозмездное 
пользование земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципального района «Забайкальский 
район», а так же в отношении земельных 
участков, расположенных на территориях 
сельских поселений

Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 
части 1 статьи 15, пункт 3 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-Ф3 
Статья 3.3 Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»

Предоставление в собственность земельных 
участков, находящихся в собственности 
муниципального района «Забайкальский 
район», а также в отношении земельных 
участков, расположенных на территориях 
сельских поселений, собственникам 
расположенных на данных земельных 
участках зданий, сооружений

Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 
части 1 статьи 15, пункт 3 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-Ф3 
Часть 2 статья 31 Земельного 
кодекса

Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, 
расположенных на территориях сельских 
поселений муниципального района 
«Забайкальский район

Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 
части 1 статьи 15, пункт 3 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-Ф3 
Часть 2 статья 31 Земельного 
кодекса

Передача муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование, 
возмездное пользование

Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 
части 1 статьи 15. пункт 3 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-Ф3

Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду

Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 
части 1 статьи 15, пункт 3 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-Ф3

Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей

Пункт 3 части 1 статьи 14. пункт 3 
части 1 статьи 15. пункт 3 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-Ф3

ОБРАЗОВАНИЕ
Предоставление информации о реализации в 
муниципальных образовательных 
учреждениях программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также 
дополнительных общеобразовательных

Пункт 11 части 1 статьи 15, пункт 
13 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131- 
ФЗ



программ»
15 Зачисление в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную 
программу начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на 
территории муниципального района 
«Забайкальский район»

Пункт 11 части 1 статьи 15, пункт 
13 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131- 
ФЗ

16 Прием заявлений о зачислении в 
муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады), а также 
постановка на соответствующий учет»

Пункт 11 части 1 статьи 15. пункт 
13 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131- 
ФЗ

17 Предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся. освоивших 
основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением 
дошкольных) программы» на территории 
муниципального района «Забайкальский 
район»

Пункт 11 части 1 статьи 15, пункт 
13 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131- 
ФЗ

18 Предоставление путевок детям в 
организации (учреждения) отдыха детей, 
расположенные на территории 
муниципального района «Забайкальский 
район»

Пункт 11 части 1 статьи 15, пункт 
13 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131- 
ФЗ

КУЛЬТУРА
19 Предоставление информации о времени и 

месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий

Пункт 17 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131 -ФЗ

20 Предоставление информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел на территории муниципального 
района «Забайкальский район»

Пункт 17 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-Ф3

СТРОИТЕЛЬСТВ О
21 Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций
Подпункт 15.1 пункта 15 части 1 
статьи 15, подпункт 26.1 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ

22 Заключение изменение или расторжение 
договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности

Подпункт 15.1 пункта 15 части 1 
статьи 15, подпункт 26.1 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-Ф3 
Пункт 5.1. пункта 5 части 1 статьи 
19 Федерального закон от 13 марта 
2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе»

23 Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства

Статьи 8, 51, 52 
Г радостроительного кодекса 
Российской Федерации

24 Предоставление молодым семьям Пункт 30 части 1 статьи 14, пункт |



социальных выплат на приобретение 
(строительство)жилья

27 части 1 статьи 15, пункт 34 
части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131- 
ФЗ, Постановление Правительства 
РФ от 17.12.2010 года №1050 «О 
федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы»

ТОРГОВЛЯ
Выдача разрешений на право организации 
розничного рынка

Пункт 10 части 1 сстатьи 14. пункт 
18 части 1 статьи 15, пункт 15 
части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131- 
ФЗ


