
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
 

Владимирской области 

 

от 01.02.2017                                                  г. Петушки                                                          № 155 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг,  

предоставляемых структурными подразделениями  

администрации Петушинского района и  

муниципальными учреждениями муниципального  

образования «Петушинский район» 

 

 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями администрации Петушинского района и 

муниципальными учреждениями муниципального образования «Петушинский 

район», согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации Петушинского района: 

- от 22.04.2014 № 839 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,  

предоставляемых структурными подразделениями  администрации Петушинского 

района и муниципальными учреждениями муниципального образования 

«Петушинский район»; 

       - от 26.11.2014 № 2303 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации Петушинского района от 22.04.2014 № 839»; 

       - от 19.05.2015 № 821 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Петушинского района от 22.04.2014 № 839».  

       3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по экономическому развитию и инвестициям. 

      4.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования «Петушинский район». 

 

И.о. главы администрации              А.В.КУРБАТОВ 



 
Приложение  

к постановлению администрации  

Петушинского района 

от  01.02.2017  № 155 

 
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 

администрации Петушинского района и муниципальными учреждениями муниципального 

образования «Петушинский район» 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Наименование 

структурных 

подразделений 

администрации и 

муниципальных 

учреждений 

Петушинского района 

1. Предоставление информации об организации 

общедоступного бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории муниципального образования «Петушинский 

район»  

МУ «Управление 

образования 

администрации 

Петушинского района» 

2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования в муниципальном образовании «Петушинский 

район»  

3. Зачисление в образовательные организации, 

расположенные на территории муниципального 

образования «Петушинский район» 

4. Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, а также информации 

из баз Владимирской области об участниках единого 

государственного экзамена  

5. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярное время на территории 

Петушинского района 

6. Предоставление информации  о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательные 

организации, расположенные на территории 

муниципального образования «Петушинский район»  

7. Предоставление информации  о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости учащихся образовательных 

организаций, расположенных на территории 



муниципального образования «Петушинский район» 

8. Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках образовательных 

организаций, расположенных на территории 

муниципального образования «Петушинский район» 

9. Предоставление дополнительного образования детям 

10. Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального, общего, 

основного общего и среднего общего образования на 

территории муниципального образования «Петушинский 

район» 

11. Предоставление информации о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 

МУ «Управление 

культуры, спорта, 

молодёжной политики и 

работы с детьми 

администрации 

Петушинского района» 
12. Библиотечное обслуживание граждан, 

комплектование и сохранение библиотечных фондов 

13. Предоставление доступа населения к музейным предметам 

и музейным коллекциям муниципальных музеев и 

выставочных залов Петушинского района 

14. Организация культурно-досуговых  мероприятий по 

обеспечению досуга населения 

15. Предоставление дополнительного образования детям в 

сфере культуры 

16. Предоставление услуг дополнительного образования в 

области физической культуры и спорта 

17. 

 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий 

18. 

 

Организация и проведение мероприятий для детей и 

молодёжи 

19. 

 

 

Предоставление доступа  к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и смежных правах 

МУК «Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

Петушинского района» 

20. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотек,  базам данных 

21. Предоставление земельных участков находящихся в 

собственности муниципального образования 

«Петушинский район», а так же государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Петушинский район» 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности» 

Комитет по управлению 

имуществом  

Петушинского района 

 



22. Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования 

«Петушинский район», а также государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Петушинский район» в 

собственность бесплатно гражданам в соответствии с 

пунктами 1,3,4 части 1 статьи 2 Закона Владимирской 

области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений на территории Владимирской 

области»    

 

23. Заключение соглашения о перераспределении земель (или) 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Петушинский район», а так 

же государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории сельских 

поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Петушинский район» и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»  

24. Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования 

«Петушинский район», а так же государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Петушинский район» в 

постоянное (бессрочное) пользование» 

25. Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования 

«Петушинский район», а так же государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Петушинский район» в 

безвозмездное пользование   

26. Утверждение схемы расположения земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 

образования «Петушинский район», а также 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории сельских 

поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Петушинский район» на кадастровом плане 

территории»  

27. Осуществление земельного контроля за использованием 

земель сельских поселений на территории муниципального 

образования «Петушинский район» 

28. Организация и проведение торгов по продаже земельных 

участков, торгов по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования 

«Петушинский район», а так же государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Петушинский район 



29. 

 

 

 

 

 

 

Предварительное согласование предоставления земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального 

образования «Петушинский район», а так же 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории сельских 

поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Петушинский район 

 

30. Выдача разрешений на использование земельных  

участков,  находящихся в собственности муниципального 

образования «Петушинский район», а также 

государственная собственность  на которые не 

разграничена, расположенных на территории сельских 

поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Петушинский район» без предоставления 

земель или земельных участков и установления сервитутов 

31 Предоставление муниципального имущества (за 

исключением земельных участков) муниципального 

образования «Петушинский район» в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление  

32 Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Петушинский район», 

предназначенных для сдачи в аренду 

33. Утверждение градостроительных планов земельных 

участков, расположенных на территории муниципальных 

образований: Пекшинское,  Петушинское и Нагорное 

сельское поселение  

Отдел (инспекция) 

земельно-

градостроительного 

надзора КУИ 

Петушинского района 

 
34. Выдача разрешения на строительство на территории МО: 

Пекшинское, Петушинское и Нагорное сельское поселение 

Петушинского района Владимирской области  

35. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта на 

территории муниципальных образований: Пекшинское, 

Петушинское и Нагорное сельское поселение 

36. Выдача разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на территории 

муниципальных образований: Пекшинское, Петушинское и 

Нагорное сельское поселение 

37. Выдача ордера на право производство земляных работ на 

территории муниципальных образований: Пекшинское, 

Петушинское и Нагорное сельское поселение 

38. Продление срока действия разрешения на строительство на 

территории муниципальных образований: Пекшинское, 

Петушинское и Нагорное сельское поселение 

39. Выдача разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка на территории 

муниципальных образований: Пекшинское, Петушинское и 

Нагорное сельское поселение 

40. Выдача справок из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности на территории 

Петушинского района 

41. Утверждение документации по планировки территории на 



территории муниципальных образований: Пекшинское, 

Петушинское и Нагорное сельское поселение 

42. Внесение изменений в градостроительные планы 

земельных участков, расположенных на территории 

муниципальных образований: Пекшинское, Петушинское и 

Нагорное сельское поселение 

43. Внесение изменений в разрешения на строительство на 

территории муниципальных образований: Пекшинское, 

Петушинское и Нагорное сельское поселение 

 

44. Внесение изменений в разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию на территории муниципальных образований: 

Пекшинское, Петушинское и Нагорное сельское поселение 

45. Внесение изменений в правила землепользования и 

застройки муниципальных образований: Пекшинское, 

Петушинское и Нагорное сельское поселение 

46. Внесение изменений в генеральные планы муниципальных 

образований: Пекшинское, Петушинское и Нагорное 

сельское поселение 

47. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 

на соответствующей  территории, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных вновь рекламных конструкций  

Управление 

экономического развития 

администрации 

Петушинского района 

48. Предоставление социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» 

49. Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

50 Предоставление социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности в рамках 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» 

51 Предоставление субсидий на компенсацию части затрат по 

уплате арендных платежей субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства Петушинского района 

52. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на частичную компенсацию доставки 

продовольственных и промышленных товаров гражданам, 

проживающим в сельских населенных пунктах 

Петушинского района 

53. Предоставление субсидий на приобретение жилья и 

единовременных денежных выплат на строительство или 

приобретение жилого помещения отдельным категориям 

граждан 



54 Предоставление социальных выплат на строительство 

индивидуального жилого дома в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской 

области» государственной программы Владимирской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Владимирской области»  

 

55. Признание граждан соответствующими установленным 

категориям граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса в рамках программы «Жилье 

для российской семьи» 

56. Предоставление молодым семьям дополнительных 

социальных выплат при рождении (усыновлении) одного 

ребенка 

57. Исполнение запросов органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, 

оформление в установленном порядке и выдача архивных 

справок, копий архивных документов либо выписок из них 

МКУ «Петушинский 

районный архив» 

 


