
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

Владимирской  области 

 
от 15.09.2022                                                 г. Петушки                                                    № 2259 

 

О внесении изменений  в постановление 

администрации Петушинского района 

Владимирской области от 06.05.2022 № 

1163 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций) 

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.Внести изменения в постановление администрации Петушинского 

района Владимирской области от 06.05.2022 № 1163 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций) муниципального образования «Петушинский 

район»» изложив  приложение в новой редакции согласно приложению. 

          2.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. КОПЫТОВ 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Петушинского района 

от 15.09.2022 № 2259 

РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ), 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги (функции) 

Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги 

(исполнению функции) 

Структурное 

подразделение 

администрации района, 

муниципальное бюджетное 

учреждение, 

предоставляющее 

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

1. Согласование схемы движения 

транспорта и пешеходов (проекта 

организации дорожного движения) 

на период проведения работ на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

муниципального образования 

«Петушинский район» 

 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

25.09.2020 № 1548 

Управление жизнеобеспечение, 

цен и тарифов 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 
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2. Предоставление права на въезд и 
передвижение грузового 

автотранспорта в зонах ограничения 

его движения по автомобильным 

дорогам местного значения 

муниципального образования 

«Петушинский район» 

Административный 
регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

15.12.2021 № 1956 

Управление жизнеобеспечение, 
цен и тарифов 

физические и юридические 
лица, либо их 

представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации, 

выступать от их имени при 

взаимодействии с 

уполномоченным органом 

при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

3. Выдача градостроительного плана 

земельного участка 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

14.06.2022 № 1431 

 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Физические и юридические 

лица, либо их 

представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

4. Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане 

территории 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

23.11.2021 № 1841 
 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Физические и юридические 

лица, либо их 

представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

5.  Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

23.11.2021 № 1840 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Физические и юридические 

лица, имеющие в 

собственности земельные 

участки либо их 

представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 
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законодательством 
Российской Федерации 

6. Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной или 

государственной собственности, а 

также земельного участка, 

собственность на который не 

разграничена, на торгах 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

15.12.2021 № 1967 
 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Физические и юридические 

лица, либо их 

представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

7. Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

15.12.2021 № 1965 
 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Физические и юридические 

лица, либо их 

представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

8. Выдача разрешения на 

использование земель или 

земельных участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности, 

земельных участков, собственность 

на которые не разграничена, в целях, 

указанных в подпунктах 1 - 5 и 7 

пункта 1 статьи 39.33 Земельного 

кодекса 
 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

08.12.2021 № 1931 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Физические и юридические 

лица, либо их 

представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

9. Направление уведомления о 

планируемом сносе объекта 

капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

16.12.2021 № 1974 
 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Физические и юридические 

лица, либо их 

представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=70C4DADF29FBCEB4496BA299255CF42B2C47CAD16523C51A571DE75FE513F43D0A3FE40CD77E207B2F961BAF78180C8016DB5E926F85s9D9N
consultantplus://offline/ref=70C4DADF29FBCEB4496BA299255CF42B2C47CAD16523C51A571DE75FE513F43D0A3FE40CD07A207B2F961BAF78180C8016DB5E926F85s9D9N
consultantplus://offline/ref=70C4DADF29FBCEB4496BA299255CF42B2C47CAD16523C51A571DE75FE513F43D0A3FE40FD571267B2F961BAF78180C8016DB5E926F85s9D9N
consultantplus://offline/ref=70C4DADF29FBCEB4496BA299255CF42B2C47CAD16523C51A571DE75FE513F43D0A3FE40FD571267B2F961BAF78180C8016DB5E926F85s9D9N
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10. Направление уведомления о 
соответствии построенных или 

реконструированных объектов 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства 

Российской Федерации о 

градостроительной деятельности 

Административный 
регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

29.12.2021 № 2042 

Комитет по управлению 
имуществом Петушинского 

района 

Физические лица (в том 
числе зарегистрированные в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей) или 

юридические лица. 

Физические лица (в том 

числе зарегистрированные в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей) или 

юридические лица, 

обеспечивающие 

строительство или 

реконструкцию объектов 

капитального строительства 

на земельных участках 

Органы государственной 

власти, органы управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

или органы местного 

самоуправления передали в 

случаях, установленных 

бюджетным 

законодательством 

Российской Федерации, на 

основании соглашений свои 

полномочия 

государственного 

(муниципального) 
заказчика), либо их 

представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 

законодательством 
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Российской Федерации 
 

11. Установление сервитута 

(публичного сервитута) в отношении 

земельного участка, находящегося в 

государственной или 

муниципальной собственности, 

земельного участка, собственность 

на который не разграничена 
 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

15.12.2021 № 1969 
 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Физические и юридические 

лица, либо их 

представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

12. Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

или объекта капитального 

строительства 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

15.12.2021 № 1964 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Физические и юридические 

лица, либо их 

представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 
 

13. Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

15.12.2021 № 1960 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Физические и юридические 

лица, имеющие в 

собственности земельные 

участки либо их 

представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

 

14. Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального 

жилищного строительства с 

привлечением средств материнского 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

29.12.2021 № 2041 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Физические лица, 

получившие 

государственный сертификат 

на материнский (семейный) 

капитал, имеющие в 
собственности земельные 
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(семейного) капитала участки либо их 
представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

 

15. Направление уведомления о 

соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на 

земельном участке 

 

Административный 

регламент , утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

16.06.2022 № 1458 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Физические и юридические 

лица, имеющие в 

собственности земельные 

участки либо их 

представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

16. Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального 

строительства (в том числе внесение 

изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального 

строительства и внесение изменений 

в разрешение на строительство 

объекта капитального строительства 

в связи с продлением срока действия 

такого разрешения) 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

16.12.2021 № 1975 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Физические и юридические 

лица, обеспечивающие на 

принадлежащем им 

земельном участке или на 

земельном участке иного 

правообладателя (которому 

при осуществлении 

бюджетных инвестиций в 

объекты капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности, органы 

государственной власти, 

Государственная корпорация 
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по атомной энергии 
«Росатом», Государственная 

корпорация по космической 

деятельности «Роскосмос», 

органы управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

или органы местного 

самоуправления передали в 

случаях, установленных 

бюджетным 

законодательством 

Российской Федерации, на 

основании соглашений либо 

их представители 

 

17. Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

15.12.2021 № 1963 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Физические и юридические 

лица, имеющие в 

собственности земельные 

участки либо их 

представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

 

18. Предоставление недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности, арендуемого 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства при 

реализации ими преимущественного 

права на приобретение арендуемого 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

15.12.2021 № 1962 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

(юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели), 

арендующие недвижимое 

имущество, находящееся в 

собственности 
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имущества, в собственность муниципального 
образования «Петушинский 

район» 

 

19. Предварительное согласование 

предоставления земельного участка 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

23.11.2021 № 1842 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Физические и юридические 

лица, либо их 

представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

 

20. Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, 

в собственность бесплатно 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

15.12.2021 № 1970 
 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Физические и юридические 

лица, либо их 

представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

21. Предоставление в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, 

находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, 

без проведения торгов 
 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

15.12.2021 № 1966 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Физические и юридические 

лица, либо их 

представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

22. Подготовка и утверждение 

документации по планировке 

территории 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

15.12.2021 № 1968 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Физические и юридические 

лица (далее – заявители), 

имеющие в собственности 

земельные участки либо их 

представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 
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законодательством 
Российской Федерации 

 

23. Предоставление муниципального 

имущества (за исключением 

земельных участков) 

муниципального образования 

«Петушинский район» в аренду, 

безвозмездное пользование, 

доверительное управление 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

24.01.2019 № 355 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Юридические лица 

независимо от их 

организационно-правовой 

формы 

Физические лица, в том 

числе индивидуальные 

предприниматели 

 

24. Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

«Петушинский район», 

предназначенных для сдачи в аренду 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

24.01.2019 № 356 

 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Юридические и физические 

лица, индивидуальные 

предприниматели, либо их 

законные представители или 

их представители по 

доверенности 

 

25. Передача жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

муниципального образования 

«Петушинский район» в порядке 

приватизации 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

10.06.2021 № 876 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Граждане Российской 

Федерации, имеющие право 

пользования жилыми 

помещениями 

муниципального жилищного 

фонда на условиях 

социального найма, которые 

вправе приобрести их на 

условиях, предусмотренных 

Законом Российской 

Федерации от 04.07.1991 № 

1541-1 "О приватизации 

жилищного фонда в 

Российской Федерации", 

иными нормативными 

https://petushki.info/zips/355%20%D0%BE%D1%82%2024.01.2019%20%D0%BE%D1%82%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%20%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2.%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BE%D1%82%2005.06.2020%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.doc
https://petushki.info/zips/355%20%D0%BE%D1%82%2024.01.2019%20%D0%BE%D1%82%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%20%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2.%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BE%D1%82%2005.06.2020%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.doc
https://petushki.info/zips/355%20%D0%BE%D1%82%2024.01.2019%20%D0%BE%D1%82%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%20%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2.%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BE%D1%82%2005.06.2020%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.doc
https://petushki.info/zips/355%20%D0%BE%D1%82%2024.01.2019%20%D0%BE%D1%82%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%20%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2.%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BE%D1%82%2005.06.2020%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.doc
https://petushki.info/zips/355%20%D0%BE%D1%82%2024.01.2019%20%D0%BE%D1%82%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%20%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2.%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BE%D1%82%2005.06.2020%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.doc
https://petushki.info/zips/355%20%D0%BE%D1%82%2024.01.2019%20%D0%BE%D1%82%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%20%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2.%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BE%D1%82%2005.06.2020%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.doc
https://petushki.info/zips/355%20%D0%BE%D1%82%2024.01.2019%20%D0%BE%D1%82%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%20%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2.%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BE%D1%82%2005.06.2020%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.doc
https://petushki.info/zips/356%20%D0%BE%D1%82%2024.01.2019%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD.%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B4..pdf
https://petushki.info/zips/356%20%D0%BE%D1%82%2024.01.2019%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD.%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B4..pdf
https://petushki.info/zips/356%20%D0%BE%D1%82%2024.01.2019%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD.%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B4..pdf
https://petushki.info/zips/356%20%D0%BE%D1%82%2024.01.2019%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD.%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B4..pdf
https://petushki.info/zips/356%20%D0%BE%D1%82%2024.01.2019%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD.%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B4..pdf
https://petushki.info/zips/356%20%D0%BE%D1%82%2024.01.2019%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD.%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B4..pdf
https://petushki.info/zips/%D0%A0-876.doc
https://petushki.info/zips/%D0%A0-876.doc
https://petushki.info/zips/%D0%A0-876.doc
https://petushki.info/zips/%D0%A0-876.doc
https://petushki.info/zips/%D0%A0-876.doc
consultantplus://offline/ref=4EDF357FA3FEF52E96BAAF639C03119653E5DE010591546D643AD602FA17751B029B8416B9D5D65B230BD59B1FO2qBG
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правовыми актами 
Российской Федерации, 

нормативными правовыми 

актами Владимирской 

области в общую 

собственность либо в 

собственность одного лица, 

в том числе 

несовершеннолетнего, с 

согласия всех имеющих 

право на приватизацию 

данных жилых помещений 

совершеннолетних лиц и 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет либо 

их уполномоченных 

представителей, 

обратившиеся в 

администрацию 

Петушинского района 

26. Выдача выписок из Правил 

землепользования и застройки 

сельских поселений по 

территориальным зонам и 

разрешенному использованию 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

28.07.2015 № 1205 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

Юридические и физические 

лица. 
 

27. Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных  

испытаний, а также о зачислении в 

образовательные организации, 

расположенные на территории 

Административный 

регламент , утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

05.12.2013 № 2755 

МУ «Управление образования 

администрации Петушинского 

района» 

физические лица и их 

законные представители 
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муниципального образования 
«Петушинский район» 

28. Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведении электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 

учащихся образовательных 

организаций, расположенных  на 

территории  муниципального 

образования  «Петушинский район» 

 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

05.12.2013  № 2754 

МУ «Управление образования 

администрации Петушинского 

района» 

физические лица и их 

законные представители 

29 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» 

 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

05.12.2013 № 2753 

МУ «Управление образования 

администрации Петушинского 

района» 

физические лица и их 

законные представители 

30. Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

«Петушинский район» 

 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

05.12.2013 № 2756 

МУ «Управление образования 

администрации Петушинского 

района» 

физические лица и их 

законные представители 
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31. Организация отдыха детей в 
каникулярное время 

Административный 
регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от  

15.12.2021 № 1959 

МУ «Управление образования 
администрации Петушинского 

района» 

граждане (родители, 
законные представители) 

несовершеннолетнего в 

возрасте от 6,5 до 17 лет 

32.  Постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные 

организации, реализующие 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования в  муниципальном 

образовании «Петушинский район» 

 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского районаот 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

02.06.2022 № 1356 

МУ «Управление образования 

администрации Петушинского 

района» и образовательными 

организациями 

физические лица, 

проживающие на 

территории муниципального 

образования Петушинский 

район 

- родители (законные 

представители) детей от 2 

месяцев (при наличии 

соответствующих условий в 

образовательной 

организации) 

33. Признание молодой семьи 

участницей основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых 

семей», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ 

от 30.12.2017 № 1710 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

25.01.2019 № 361 

Управление экономического 

развития администрации 

Петушинского района 

Молодые семьи, в том числе 

молодые семьи, имеющие 

одного ребенка и более, где 

один из супругов не является 

гражданином Российской 

Федерации, а также 

неполная молодая семья, 

состоящая из одного 

молодого родителя, 

являющегося гражданином 

Российской Федерации, и 

одного ребенка и более 

34. Выдача молодой семье 

свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья 

в рамках реализации основного 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

Управление экономического 

развития администрации 

Петушинского района 

Молодые семьи - участники 

основного мероприятия 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

государственной программы 



14 
 

мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей»,утвержденного 

Постановлением Правительства РФ 

от 30.12.2017 № 1710 

25.01.2019 № 360 Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан Российской 

Федерации», включенные в 

список молодых семей - 

претендентов на получение 

социальных выплат в 

соответствующем году и в 

резерв на получение 

социальных выплат в 

соответствующем году  
 

35. Предоставление молодой семье 

Петушинского района 

дополнительной социальной 

выплаты при рождении 

(усыновлении) одного ребенка 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

17.06.2022 № 1470 

Управление экономического 

развития администрации 

Петушинского района 

Молодые семьи при 

условии: 

– Рождения 

(усыновления) одного 

ребенка после 

утверждения 

Губернатором 

Владимирской 

области списка 

молодых семей - 

претендентов на 

получение 

социальной выплаты 

и использовавшие 

социальную выплату, 

полученную на 

приобретение 

(строительство) 

жилья, в соответствии 

с Правилами 
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предоставления 
молодым семьям 

социальных выплат 

на приобретение 

(строительство) 

жилья и их 

использования, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17.12.2010 N 1050 

(далее - молодые 

семьи). 

– Возраст каждого из 

супругов или одного 

родителя в неполной 

семье не должен 

превышать 35 лет на 

дату регистрации 

заявления о 

предоставлении 

дополнительной 

социальной выплаты 

 

36. Признание многодетной семьи 

участницей подпрограммы 

«Обеспечение жильем многодетных 

семей Владимирской области», 

утвержденной постановлением 

Губернатора Владимирской области 

от 17.12.2013 № 1390 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

13.03.2019 № 694 

Управление экономического 

развития администрации 

Петушинского района 

Многодетная семья, 

соответствующая 

следующим требованиям: 

–возраст трех и более детей 

на дату подачи заявления не 

превышает 18 лет. В случае 

достижения ребенком 

(детьми) возраста 18 лет 
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право семьи на участие в 
Подпрограмме сохраняется, 

если органом местного 

самоуправления принято 

решение о предоставлении 

данной семье земельного 

участка под индивидуальное 

жилищное строительство в 

порядке, предусмотренном 

Законом Владимирской 

области «О регулировании 

земельных отношений на 

территории Владимирской 

области»; 

–признанная нуждающейся в 

улучшении жилищных 

условий (под нуждающимися 

в улучшении жилищных 

условий понимаются 

многодетные семьи, 

поставленные на учет в 

качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий до 1 марта 2005 года, 

а также многодетные семьи, 

признанные органами 

местного самоуправления по 

месту их постоянного 

жительства нуждающимися в 

улучшении жилищных 

условий после 1 марта 2005 

года по тем же основаниям, 

которые установлены 
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статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской 

Федерации для признания 

граждан нуждающимися в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма, вне зависимости от 

того, поставлены ли они на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях); 

–имеющая доходы либо иные 

денежные средства для 

оплаты расчетной (средней) 

стоимости строительства 

индивидуального жилого 

дома в части, превышающей 

размер предоставляемой 

социальной выплаты; 

–имеющая земельный 

участок под индивидуальное 

жилищное строительство  

 

37. Выдача многодетной семье 

свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на 

строительство индивидуального 

жилого дома в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение 

жильем многодетных семей 

Владимирской области», 

утвержденной постановлением 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

13.03.2019 № 693 

Управление экономического 

развития администрации 

Петушинского района 

Многодетные семьи - 

участники подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

многодетных семей» 

государственной программы 

Владимирской области 

«Обеспечение жильем 

многодетных семей 

Владимирской области», 
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Губернатора Владимирской области 
от 17.12.2013 № 1390 

включенные в список 
многодетных семей - 

претендентов на получение 

социальных выплат в 

соответствующем году 

 

38. Включение в список получателей 

жилищных субсидий 

государственных гражданских 

служащих Владимирской области, 

работников государственных 

учреждений, финансируемых из 

областного бюджета, 

муниципальных служащих и 

работников учреждений бюджетной 

сферы, финансируемых из местных 

бюджетов 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

17.06.2022 № 1469 

Управление экономического 

развития администрации 

Петушинского района 

Граждане, соответствующие 

следующим требованиям: 

–имеющие стаж 

государственной 

гражданской, 

муниципальной службы, 

стаж работы в учреждениях, 

финансируемых из 

областного или местных 

бюджетов, не менее 3 лет, 

предшествующих дате 

обращения за субсидией; 

–признанные нуждающимся 

в улучшении жилищных 

условий; 

–имеющие доходы либо 

иные денежные средства, 

достаточные для оплаты 

расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, 

превышающей размер 

предоставляемой выплаты. 

 

39. Выдача свидетельства о праве на 

получение субсидии на 

приобретение (строительство) жилья 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

Управление экономического 

развития администрации 

Петушинского района 

Государственные 

гражданские служащие 

Владимирской области, 
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государственным гражданским 
служащим Владимирской области, 

работникам государственных 

учреждений, финансируемых из 

областного бюджета, 

муниципальным служащим и 

работникам учреждений бюджетной 

сферы, финансируемых из местных 

бюджетов 

 

администрации 
Петушинского района от 

17.06.2022 № 1471 

работники государственных 
учреждений, 

финансируемых из 

областного бюджета, 

муниципальные служащие и 

работники учреждений 

бюджетной сферы, 

финансируемые из местных 

бюджетов 

40. Предоставление служебных жилых 

помещений специализированного 

жилищного фонда муниципального 

образования «Петушинский район 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

01.07.2022 № 1588 

Управление экономического 

развития администрации 

Петушинского района 

Граждане, не обеспеченные 

жилыми помещениями в 

соответствующем 

населенном пункте 

муниципального 

образования «Петушинский 

район», в связи с характером 

их трудовых отношений и 

(или) службы, в случаях, 

предусмотренных трудовым 

договором (контрактом), 

относящиеся к следующим 

категориям: 

–выборные должностные 

лица и муниципальные 

служащие муниципального 

образования «Петушинский 

район»; 

–работники муниципальных 

учреждений культуры; 

–работники муниципальных 

учреждений спорта; 
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–работники муниципальных 
учреждений образования  

 

41. Предоставление мер социальной 

поддержки по обеспечению жильем 

в соответствии с постановлением 

Губернатора Владимирской области 

от 23.06.2006 № 450 «О мерах 

социальной поддержки по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

24.01.2020 № 149 

Управление экономического 

развития администрации 

Петушинского района 

1.Заявителями, имеющими 

право на предоставление 

Муниципальной услуги, в 

форме субсидий на 

приобретение жилья, 

являются граждане: 

–инвалиды Великой 

Отечественной войны; 

–участники Великой 

Отечественной войны, в том 

числе военнослужащие, 

проходившие военную 

службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-

учебных заведениях, не 

входившие в состав 

действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года 

по 3 сентября 1945 года не 

менее шести месяцев, 

военнослужащие, 

награжденные орденами или 

медалями СССР за службу в 

указанный период; 

–лица, работавшие в период 

Великой Отечественной 

войны на объектах 

противовоздушной обороны, 

местной противовоздушной 
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обороны, строительстве 
оборонительных 

сооружений, военно-морских 

баз, аэродромов и других 

военных объектов в пределах 

тыловых границ 

действующих фронтов, 

операционных зон 

действующих флотов, на 

прифронтовых участках 

железных и автомобильных 

дорог, а также члены 

экипажей судов 

транспортного флота, 

интернированные в начале 

Великой Отечественной 

войны в портах других 

государств; 

–лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного 

Ленинграда»; 

–члены семей погибших 

(умерших) инвалидов 

Великой Отечественной 

войны и участники Великой 

Отечественной войны, члены 

семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из 

числа личного состава групп 

самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной 

противовоздушной обороны, 

а также члены семей 
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погибших работников 
госпиталей и больниц города 

Ленинграда. 

–инвалиды боевых действий, 

а также военнослужащие и 

лица рядового и 

начальствующего состава 

органов внутренних дел, 

войск национальной гвардии, 

государственной 

противопожарной службы, 

учреждений и органов 

уголовно-исполнительной 

системы, ставших 

инвалидами вследствие 

ранения, контузии или 

увечья, полученных при 

исполнении обязанностей 

военной службы (служебных 

обязанностей); 

–ветераны боевых действий; 

–члены семей погибших 

(умерших) инвалидов боевых 

действий и ветеранов боевых 

действий, членов семей 

военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего 

состава органов внутренних 

дел, войск национальной 

гвардии, государственной 

противопожарной службы, 

учреждений и органов 

уголовно-исполнительной 
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системы и органов 
государственной 

безопасности, погибших при 

исполнении обязанностей 

военной службы (служебных 

обязанностей), члены семей 

военнослужащих, погибших 

в плену, признанные в 

установленном порядке 

пропавшими без вести в 

районах боевых действий; 

–имеющие право на 

обеспечение жильем в 

соответствии с Федеральным 

законом от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации». 

2.Заявителями, имеющими 

право на предоставление 

Муниципальной услуги, в 

форме единовременной 

денежной выплаты на 

строительство или 

приобретение жилого 

помещения, являются 

граждане: 

а)признанные 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, 

вставшие на учет до 1 января 

2005 года: 
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–инвалиды боевых действий, 
а также военнослужащие и 

лица рядового и 

начальствующего состава 

органов внутренних дел, 

войск национальной гвардии, 

Государственной 

противопожарной службы, 

учреждений и органов 

уголовно-исполнительной 

системы, ставшие 

инвалидами вследствие 

ранения, контузии или 

увечья, полученных при 

исполнении обязанностей 

военной службы (служебных 

обязанностей); 

–ветераны боевых действий; 

–члены семей погибших 

(умерших) инвалидов боевых 

действий и ветеранов боевых 

действий, члены семей 

военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего 

состава органов внутренних 

дел, войск национальной 

гвардии, Государственной 

противопожарной службы, 

учреждений и органов 

уголовно-исполнительной 

системы и органов 

государственной 

безопасности, погибших при 
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исполнении обязанностей 
военной службы (служебных 

обязанностей), члены семей 

военнослужащих, погибших 

в плену, признанных в 

установленном порядке 

пропавшими без вести в 

районах боевых действий; 

б)признанные 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий: 

–инвалиды Великой 

Отечественной войны; 

–участники Великой 

Отечественной войны, в том 

числе военнослужащие, 

проходившие военную 

службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-

учебных заведениях, не 

входивших в состав 

действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года 

по 3 сентября 1945 года не 

менее шести месяцев, 

военнослужащие, 

награжденные орденами или 

медалями СССР за службу в 

указанный период; 

–лица, работавшие в период 

Великой Отечественной 

войны на объектах 
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противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной 

обороны, строительстве 

оборонительных 

сооружений, военно-морских 

баз, аэродромов и других 

военных объектов в пределах 

тыловых границ 

действующих фронтов, 

операционных зон 

действующих флотов, на 

прифронтовых участках 

железных и автомобильных 

дорог, а также члены 

экипажей судов 

транспортного флота, 

интернированных в начале 

Великой Отечественной 

войны в портах других 

государств; 

–лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного 

Ленинграда»; 

–члены семей погибших 

(умерших) инвалидов 

Великой Отечественной 

войны и участники Великой 

Отечественной войны, члены 

семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из 

числа личного состава групп 

самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной 



27 
 

противовоздушной обороны, 
а также члены семей 

погибших работников 

госпиталей и больниц города 

Ленинграда.   

 

42. Включение граждан в состав 

участников ведомственной целевой 

программы «Оказание 

государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы 

Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

22.02.2022 № 292 

Управление экономического 

развития администрации 

Петушинского района 

1.Граждане, подвергшиеся 

радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии 

на производственном 

объединении «Маяк», и 

приравненные к ним лица, 

вставшие на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, 

имеющие право на 

обеспечение жильем за счет 

средств федерального 

бюджета в соответствии со 

статьями 14, 15, 16, 17 и 22 

Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 № 

1244-1 «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», 

Федеральным законом от 

26.11.1998 № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан 

Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию 
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радиации вследствие аварии 
в 1957 году на 

производственном 

объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» и 

Постановлением Верховного 

Совета Российской 

Федерации от 27.12.1991 № 

2123-1 «О распространении 

действия Закона РСФСР «О 

социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на 

граждан из подразделений 

особого риска; 

2.Граждане, признанные в 

установленном порядке 

вынужденными 

переселенцами, не 

обеспеченные жилыми 

помещениями для 

постоянного проживания и 

состоящие в органах 

местного самоуправления на 

учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях; 

3.Граждане, выезжающие 

(выехавшие) из районов 

Крайнего Севера и 
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приравненных к ним 
местностей, имеющие право 

на получение социальной 

выплаты в соответствии с 

Федеральным законом от 

25.10.2002 № 125-ФЗ «О 

жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностей». 

 

43. Выдача государственного 

жилищного сертификата гражданам, 

включенным в состав участников 

ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной 

поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации 

 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

19.07.2021 № 1069 

Управление экономического 

развития администрации 

Петушинского района 

Государственный 

жилищный сертификат 

предоставляется в 

соответствии со списком 

граждан, подтвердивших 

свое участие в 

ведомственной целевой 

программе в планируемом 

году. 

44 Выдача разрешения на установку 

рекламных конструкций на 

соответствующей территории, 

аннулирование таких разрешений 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

28.12.2021                                               

№ 2039 

Управление экономического 

развития администрации 

Петушинского района 

Собственники или иные 

законные владельцы 

недвижимого имущества, к 

которому присоединяется 

рекламная конструкция, 

либо владельцы рекламных 

конструкций 
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45. Установление, изменение и отмена 

пригородных маршрутов 

регулярных автобусных перевозок 

на территории муниципального 

образования «Петушинский район» 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

15.12.2021 № 1958 

Управление экономического 

развития администрации 

Петушинского района 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

уполномоченные участники 

договора простого 

товарищества, либо их 

представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

 

46. Оформление (переоформление) 

свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок и карт маршрута 

регулярных перевозок на территории 

муниципального образования 

«Петушинский район» 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

15.12.2021 № 1957 

Управление экономического 

развития администрации 

Петушинского района 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

уполномоченные участники 

договора простого 

товарищества, либо их 

представители, наделенные 

полномочиями в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

47. Присвоение квалификационной 

категории спортивного судьи 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района  

от 15.12.2021  

№ 1955 

Комитет по физической 

культуре и спорту  

администрации Петушинского 

района  

1) Региональные спортивные 

федерации; 

2) Физкультурно-

спортивные организации (в 

том числе спортивные 

клубы); 

3) Учреждения, 

осуществляющие 

спортивную подготовку, 
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учреждения 
дополнительного 

образования; 
4) Спортсмены и судьи 
 

48. Присвоение, продление срока 

действия спортивных разрядов 

«Второй спортивный разряд», 

«Третий спортивный разряд» 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района 

от 15.12.2021  

№ 1954 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации Петушинского 

района  

1) Физкультурно-

спортивные организации (в 

том числе спортивные 

клубы), учреждения, 

осуществляющие 

спортивную подготовку, 

учреждения 

дополнительного 

образования, где спортсмен 

проходит спортивную 

подготовку; 

2) Спортсмены - граждане 

Российской Федерации, 

проживающие на 

территории Петушинского 

района или их законные 

представители 

49. Предоставление информации о 

времени и месте театральных 

представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных 

мероприятий 

 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

09.07.2013 №1542  

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Петушинский 

районный Дом культуры» 

В ходе личного обращения 

граждан, с использованием 

средств телефонной связи, 

электронной почты, в сети 

Интернет 

50. Библиотечное обслуживание 

граждан, комплектование и 

сохранение библиотечных фондов 

 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

централизованная 

В ходе личного обращения 

граждан, с использованием 

средств телефонной связи, 

электронной почты, в сети 
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Петушинского района от 

01.04.2013 № 699  
 

библиотечная система 
Петушинского района» 

Интернет 

51. Предоставление доступа населения к 

музейным предметам и музейным 

коллекциям муниципальных музеев 

и выставочных залов Петушинского 

района 

 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 22 

октября 2020  N 1740  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Музей 

Петуха» Петушинского района 

Владимирской области 

В ходе личного обращения 

граждан, с использованием 

средств телефонной связи, 

электронной почты, в сети 

Интернет 

52. Организация культурно-досуговых  

мероприятий по обеспечению досуга 

населения 

 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

01.04.2013 № 701   

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Петушинский районный 

Центр культуры и искусств»  
 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Петушинский 

районный Дом культуры» 

 

 

В ходе личного обращения 

граждан, с использованием 

средств телефонной связи, 

электронной почты, в сети 

Интернет 

53. Предоставление дополнительного 

образования детям в сфере культуры 

 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

01.04.2013 № 698  

Муниципальные бюджетные  

образовательные учреждения 

дополнительного образования 

детей (детские школы 

искусств) 

В ходе личного обращения 

граждан, с использованием 

средств телефонной связи, 

электронной почты, в сети 

Интернет 

54. Предоставление доступа  к  

изданиям, переведенным в 

электронный вид, хранящимся в 

муниципальных библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований 

законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных 

правах 

 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

01.06.2022 № 1351  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

Петушинского района» 

В ходе личного обращения 

граждан, с использованием 

средств телефонной связи, 

электронной почты, в сети 

Интернет 
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55. Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату и 

базам данных муниципальных 

библиотек 

 

Административный 
регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

16.06.2022 № 1459 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

Петушинского района» 

 

В ходе личного обращения 
граждан, с использованием 

средств телефонной связи, 

электронной почты, в сети 

Интернет 

56. Прием заявлений о зачислении в 

государтсвенные и муниципальные 

образовательные организации 

субъектов Российской Федерации, 

реализующие программы общего 

образования на территории 

муниципального образования 

«Петушинский район» 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

28.07.2022 № 1898 

Муниципальными 

общеобразовательными 

организациями, 

расположенными на 

территории муниципального 

образования «Петушинский 

район»,  реализующими 

программы начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

 

заинтересованные лица, 

граждане РФ, иностранные 

граждане и граждане без 

гражданства -  родители 

(законные представители) 

несовершеннолетних детей, 

достигших возраста 6 лет 6 

месяцев 

57. 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 данных 

Владимирской области  об 

участниках единого 

государственного экзамена 

 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

24.03.2014 № 563 

Муниципальными 

общеобразовательными 

организациями, 

расположенными на 

территории муниципального 

образования «Петушинский 

район»,  реализующими 

программы начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

- выпускники 9 и 11 (12) 

классов 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

государственную 

аккредитацию, независимо 

от их организационно-

правовой формы и 

подчиненности, допущенные 

в установленном порядке к 

государственной итоговой 

аттестации; 

- выпускники 

образовательных 

организаций прошлых лет, 

имеющие документ 
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государственного образца об 
основном общем и среднем 

общем образовании; 

- обучающиеся, освоившие 

основные образовательные 

программы среднего общего 

образования в имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

организациях начального 

профессионального и 

среднего профессионального 

образования; 

- родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних. 

58. Предоставление дополнительного 

образования муниципальными 

образовательными организациями 

Петушинского района 

 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

10.04.2019 № 923 

МУ «Управление образования 

администрации Петушинского 

района» и образовательными 

организациями 

физические лица- родители 

(законные представители) 

ребенка, физические лица в 

возрасте от 14 лет 

(заявители). Получателями 

муниципальной услуги 

являются физические лица в 

возрасте от 5 лет. 

59. 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» 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

10.02.2014  №220 

Муниципальными 

общеобразовательными 

организациями, 

расположенными на 

территории муниципального 

образования «Петушинский 

район»,  реализующими 

программы начального общего, 

основного общего, среднего 

родители (законные 

представители) учащихся в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев 

до 18 лет 
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общего образования 
 

60. Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, 

предоставление архивных справок, 

архивных выписок и копий 

архивных документов  

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

22.11.2021  № 1838 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Петушинский 

районный архив» 

юридические и физические 

лица либо их 

уполномоченные 

представители (далее - 

заявители), обратившиеся в 

МКУ «Петушинский 

районный архив» на 

законных основаниях с 

запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, 

выраженным в письменной 

форме 

61. Выплата компенсации части 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

бюджетных образовательных 

организациях, находящихся на 

территории Владимирской области 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

30.12.2021 № 2043 

МУ «Управление образования 

администрации Петушинского 

района»  

Физические лица - один из 

родителей (законных 

представителей) детей, 

посещающих 

муниципальные 

образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования, 

находящиеся на территории 

Петушинского района (далее 

- образовательная 

организация), 

заинтересованный в 

получении компенсации 

части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных 

организациях, заключивший 

с образовательной 
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организацией договор об 
образовании и внесший 

родительскую плату за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательной 

организации 

62. Установление опеки, попечительства 

( в том числе предварительные опека 

и попечительство), патроната, 

освобождение опекуна (попечителя) 

от исполнения своих обязанностей в 

отношении несовершеннолетних 

граждан 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

06.09.2022 № 2221 

Отдел опеки и попечительства 

МУ «Управление образования 

администрации Петушинского 

района»  

 

Физические лица 

63. 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", 

гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

05.06.2020 № 957 

 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

района 

 

граждане и крестьянские 

(фермерские) хозяйства либо 

их представители, 

наделенные полномочиями в 

порядке, установленном 

законодательством 

Российской Федерации, 

выступать от их имени при 

взаимодействии с 

уполномоченным органом 

при предоставлении 

муниципальной услуги 

64. Выдача разрешений на 

использование земель или 

Административный 

регламент, утвержденный 

Комитет по управлению 

имуществом Петушинского 

физические и юридические 

лица либо их представители, 
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земельных участков, находящихся в 
муниципальной 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 

постановлением 
администрации 

Петушинского района от 

05.06.2020 № 958 

 

 

района 

 
наделенные полномочиями в 

порядке, установленном 

законодательством 

Российской Федерации, 

выступать от их имени при 

взаимодействии с 

уполномоченным органом 

при предоставлении 

муниципальной услуги 

65. Выдача разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных 

аэростатов над населенными 

пунктами Петушинского района 

посадку (взлет) на расположенные в 

границах населенных пунктов 

Петушинского района площадки, 

сведения о которых не 

опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

Административный 

регламент, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Петушинского района от 

17.06.2019 № 1366 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

гражданской защиты» 

физические или 

юридические лица (за 

исключением органов 

государственной власти за 

исключением полетов 

беспилотных воздушных 

судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 

кг), наделенные в 

установленном порядке 

правом на осуществление 

деятельности по 

использованию воздушного 

пространства (пользователи 

воздушного пространства) 


