Республика Бурятия

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

*2 /
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2013 г.

№

№

с.Тарбагатай

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг
структурных подразделений МО «Тарбагатайский район»
в новой редакции»

Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг МО «Тарбагатайский район» в новой
редакции согласно приложению.
2. Постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» от 10.07.2012г №598
«Об утверждении отраслевых перечней услуг структурных подразделений Администрации
МО «Тарбагатайский район», считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Администрации МО «Тарбагатайский район» (Шальков В.А).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Приложение: в 1 экз. на 3 л.
Руководитель Администр;
МО «Тарбагатайский ра

Согласовано:
И.о. Замг^кш ^ителя Администрации

Чебунина О.М
Тел.56-038

К.И.Павлов

Приложение
к постановлению Администрации
МО «Тарбагатайский район»
От «23
201 Зг
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ(функций)

МО «Тарбагатайский район»
№

1.

2.

3.

Наименование

Реквизиты Нормативно-правовых актов, устанавливающих полномочие по
предоставлению услуги.

Организация комплектования,
сохранности фонда документов
и обслуживанию пользователей.

Гл. 1У, ст. 15, п.2 Федерального Закона № 78-ФЗ от 29.12.1994г. «О библиотечном
деле»
( в ред. Федеральных законов от 22.08.2004г № 122-ФЗ, от 26.06.2007г. № 118-ФЗ);
Гл. У, ст.15,п.1,Гл. У1,ст.16 Закона Республики Бурятия «О библиотечном деле» №
366-1 от
24.09.1996г. ( в ред. Законов РБ от 31.12.2002г. № 193-111, от 07.12.2004г. № 899-111,
от 15.10.2007г. № 2519-111.);
Гл. 3. ст. 15, ч.1, п. 19 Федерального Закона № 131- ФЗ от 06.10.2003г. « Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ».

Оказание методической помощи
библиотекам района.

Гл. У1,ст.20,п.1,2, Федерального закона№ 78-ФЗ от29.12.1994г. « О библиотечном
деле» (в ред. Федеральных Законов от 22.08.2004г № 122-ФЗ, от 26.06.2007г. № 118ФЗ ); Гл. У 1,ст. 16,п.4,Гл. У11,ст.24,п.1,2 Закона Республики Бурятия от 04.09.1996г. №
366-1
« О библиотечном деле»;
Гл.3,ст.15,ч.1,п.19 Федерального Закона№ 131-Ф3 от 06.10.2003г. « Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ».
Ст.22, 26 Закона Республики Бурятия от 02.06.1993 № 338-XII «Об образовании»;
Ст. 36 Закона Республики Бурятия от 01.02.1996 № 246-1 «О культуре» ;
Гл. 3. ст. 15,ч.1, п.11 Закона № 131- ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ».

Предоставление
дополнительного образования
детей в области культуры и
искусства.

Наименование органа
местного самоуправления
предоставляющего
муниципальную услугу
МКУ«Отдел культуры»
Администрация
МО
«Тарбагатайский район»

(

4.

Организация и проведение
культурных массовых
мероприятий в области
традиционного народного
творчества.

Ст. 44 Конституции Российской Федерации;
Ст. 39 Закона РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»
. Гл.З, ст. 15 ,ч.1, п..19.1., 19.2 Федерального Закона № 131-ФЭ от 06.10.2003г «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ ».

5.

Методическое обеспечение
учреждений культуры клубного
типа в районе.

6.

Хранение, выявление, изучению
и публикации музейных
предметов и коллекций.

Ст. 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах орган.
Законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»;
Гл. 3 ,ст. 15,ч.1,п..19.1. Федерального Закона № 131-Ф3 от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ».
Ст. 10 Закона РБ от 19.09.2006г. № 1835-III «О музейном, фонде в РФ и музеях на
территории РБ».
Ст. 15 ч. 1.1 Федерального Закона № 131-Ф3 от 06.10.2006г. « Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ».

7

Предоставление общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования

8

Предоставление и обеспечение
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования

9

Предоставление
дополнительного образования
детям в возрасте от 6 до 18 лет

10

Оказание стационарной
медицинской помощи в
круглосуточном стационаре

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный Закон от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»
Постановление «Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей
за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении» № 178 от
28.02.2013 г.
Уставы образовательных учреждений
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный Закон от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»
Уставы образовательных учреждений
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный Закон от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»
Уставы образовательных учреждений
1.Постановление Правительства РФ от 21.10.2011г №856 «О Программе государственш
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2012 г».
2.Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13.10..2005г№6
«Об организации медицинской помощи»
З.Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.07.2005г

МКУ«Отдел образования»
Администрации
МО
«Тарбагатайский район»

МБУЗ Тарбагатайская
центральная районная
больница»

11

Оказание амбулаторно поликлинической медицинской
помощи

12

Оказание скорой медицинской
помощи

13

Оказание доврачебной
медицинской помощи
муниципальным бюджетным
учреждениям здравоохранения
«ЦРБ»

«Об утверждении порядка организации первичной медико-санитарной помощи»
4.Постановление от 22.12.2011г № 690 «О Программе государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории РБ на 2012
год».
5.ФЗ РФ № 131 от 06.10.2003 г « Об общих принципах организации местного
самоуправления» п.1.12.ст.15
1.Постановление Правительства РФ от 21.10.2011г №856 «О Программе государственш
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2012 г».
2.Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13.10..2005г №6
«Об организации медицинской помощи»
3.Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.07.2005г
«Об утверждении порядка организации первичной медико-санитарной помощи»
4.Постановление от 22.12.2011г № 690 «О Программе государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории РБ на 2012
год».
5.ФЗ РФ № 131 от 06.10.2003 г « Об общих принципах организации местного
самоуправления» п. 1.12.ст. 15
1.Постановление Правительства РФ от 21.10.2011г №856 «О Программе государственш
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2012 г».
2.Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13.10..2005г №6
«Об организации медицинской помощи»
3.Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.07.2005г
«Об утверждении порядка организации первичной медико-санитарной помощи»
4.Постановление от 22.12.2011г № 690 «О Программе государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории РБ на 2012
год».
5.ФЗ РФ № 131 от 06.10.2003 г « Об общих принципах организации местного
самоуправления» п. 1.12.ст. 15
1.Постановление Правительства РФ от 21.10.2011 г №856 «О Программе государственш
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2012 г».
2.Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13.10..2005г №6
«Об организации медицинской помощи»
3.Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.07,2005г
«Об утверждении порядка организации первичной медико-санитарной помощи»
4.Постановление от 22.12.2011г № 690 «О Программе государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории РБ на 2012
год».
5.ФЗ РФ № 131 от 06.10.2003 г « Об общих принципах организации местного
самоуправления» п.1.12.ст.15.
Конституция РФ (Российская газета,25.12.1993г; собрание законодательства РФ, 2009г Отдел экономического развш
№4,ст.445);
Администрации МО
Трудовой кодекс РФ (Собрание законодательства РФ, 2002г); ФЗ от 02.05.2006г. №59- «Тарбагатайский район»
•(
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Уведомительная регистрация
коллективных договоров

15

Предоставление земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности,
и земельных участков,
собственность на которые не
разграничена под
существующими объектами
недвижимости

16

Предоставление земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности,
и земельных участков,
собственность на которые не
разграничена для ведения
огородничества, садоводства,
дачного хозяйства

17

Предоставление
муниципального имущества в
аренду

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ (Собрание законодательства
РФ, 2006, 319, ст.2060; 2010, №27,ст. 3410; №31,ст.4196);
Постановление Правительства РБ от04.04.2011г № 152 «О разработке и утверждении
административных регламентов
исполнения государственных
функций
и
предоставление государственных услуг исполнительными органами государственной
власти РБ.
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон № 137-Ф3 от 25.10.2001 года «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон № 178-ФЗ от 21.12.2001 года «О приватизации государственного и
муниципального имущества»;
Закон Республики Бурятия № 601-III «О земле» от 30.12.2003 года;
Федеральный закон № 191-ФЗ от 29.12.2004 года «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»
Решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» от 17.09.2013г № 224 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков на
территории муниципального образования «Тарбагатайский район», государственная
собственность на которые не разграничена или находящиеся в муниципальной
собственности»

Отдел земельно
имущественных
отношений
Администрации МО
«Тарбагатайский район»

Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон № 66-ФЗ от 15.04.1998 года «О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан»;
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»
Федеральный закон от 27.07.20 Юг № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» от 17.09.2013г № 224 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков на
территории муниципального образования «Тарбагатайский район», государственная
собственность на которые не разграничена или находящиеся в муниципальной
собственности»
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон № 135-Ф3 от 26.07.2006 года «О защите конкуренции»;
Федеральный закон от 27.07.2010г № 210-ФЗ «Об организации предоставления

с
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Предоставление выписки из
Реестра муниципального
имущества

19

Предоставление земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности,
и земельных участков,
собственность на которые не
разграничена для строительства
по процедуре предварительного
согласования места размещения
объекта

20

Предоставление земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности
и земельных участков,
собственность на которые не
разграничена для целей, не
связанных со строительством

государственных и муниципальных услуг»
Постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» от 01.06.2012г. № 494
«Об утверждении Положения «О проведении торгов на право заключения договоров
аренды,
договоров
безвозмездного
пользования
и
иных
договоров,
предусматривающих переход прав в отношении объектов недвижимости, находящихся
в муниципальной собственности».
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
Решение Совета депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район» от
19.06.2008г. № 324 «Об утверждении Положения «Об управлении муниципальной
собственностью муниципального образования «Тарбагатайский район»;
Федеральный закон от 27.07.20 Юг № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Постановление Администрации Тарбагатайского района от 17.12.2004г № 483 «Об
утверждении Положения «Об учёте муниципального имущества и ведении реестра
муниципального имущества»
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон № 137-Ф3 от 25.10.2001 года «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»;
Закон Республики Бурятия № 601-III «О земле» от 30.12.2003 года;
Федеральный закон № 191-ФЗ от 29.12.2004 года «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»
Федеральный закон от 27.07.20 Юг № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» от 17.09.2013г № 224 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков на
территории муниципального образования «Тарбагатайский район», государственная
собственность на которые не разграничена или находящиеся в муниципальной
собственности»
Конституция Российской Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон РФ от24.07.2002г№Ю1-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»;
Федеральный Закон РФ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве от 11.06.2003г
№74-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

(

(
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Предоставление гражданам
земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности и земельных
участков, собственность на
которые не разграничена для
индивидуального жилищного
строительства (льготная
категория граждан)

22

Информационно- методическое
сопровождение по вопросам
обеспечения нормативной
документацией кандидатовучастников федеральной целевой
программы «Социальное
развитие села до 2012 года».

23

Приём документов от
владельцев ЛПХ на
субсидирование процентных

Федеральный закон № 137-ФЭ от 25.10.2001 года «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»
Федеральный закон от 27.07.20Юг № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Закон Республики Бурятия № 601-III «О земле» от 30.12.2003 года;
Решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» от 17.09.2013г № 224 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков на
территории муниципального образования «Тарбагатайский район», государственная
собственность на которые не разграничена или находящиеся в муниципальной
собственности»
Конституция Российской Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон № 137-Ф3 от 25.10.2001 года «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон № 131-ФЭ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон № 191-ФЗ от 29.12.2004 года «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон от 27.07.2010г № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Закон РБ от 16.10.2002г№115-111 «О бесплатном предоставлении в собственность
земельных участков находящихся в государственной и муниципальной
собственности»
Решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» от 17.09.2013г № 224 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков на
территории муниципального образования «Тарбагатайский район», государственная
собственность на которые не разграничена или находящиеся в муниципальной
собственности».
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2002 года № 858 «О федеральной
целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года»; Постановление
Правительства РФ от 31 января 2009 года № 83 «О внесении изменений в федеральную
целевую программу «Социальное развитие села до 2012 года»; Постановление
Правительства РБ от 7 октября 2009 года № 382 «О реализации в Республике Бурятия
мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012
года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от
03.12.2002 г. №858;
Постановление Правительства РФ от 14 июля 2007 года № 446 «О Государственной
программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на

Отдел сельского хозяйства
и промышленности
Администрации МО
«Тарбагатайский район»

ставок по льготным целевым
кредитами сдача их в
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия

24

Выдача копий архивных
документов, подтверждающих
право на владение землей

25

Хранение, комплектование, учет
и использование архивных
документов и архивных фондов

26

Информационное обеспечение
граждан, органов
государственной власти, органов
местного самоуправления,
организаций и общественных
объединений, исполнение
запросов российских и
иностранных граждан, а также
лиц без гражданства, связанных
с реализацией их законных прав
и свобод, оформление в
установленном порядке
архивных справок.
Выдача документа на
переустройства и
перепланировку жилого
помещения.

27.

28

Прием документов для

2008-2012 годы»; Постановление Правительства РБ от 11 декабря 2009 года № 461 «О
Республиканской целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике
Бурятия на 2010 год»; Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2009 года № 90
«О распределении и предоставлении в 2009-2011 годах субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части на уплату
процентов по кредитам, полученным в Российской Федерации на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах»;
ФЗ от 22.10.2004 г № 125-ФЗ «Об архивном деле в РФ», Приказ Управления по делам
архивов РБ от 7.02.2008 № 4 «Об утверждении Административного регламента
Управления по делам архивов РБ по представлению государственных
услуг,
Положение об архивном отделе Администрации МО «Тарбагатайский район»,
Постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» от 11.10.2011г №610
ФЗ от 22.10.2004 г № 125-ФЗ «Об архивном деле в РФ», Приказ Управления по делам
архивов РБ от 7.02.2008 № 4 «Об утверждении Административного регламента
Управления по делам архивов РБ по представлению государственных услуг,
Положение об архивном отделе Администрации МО «Тарбагатайский район»,
Постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» от 13.06.2012г №517.
ФЗ от 22.10.2004 г № 125-ФЗ «Об архивном деле в РФ», Приказ Управления по делам
архивов РБ от 7.02.2008 № 4 «Об утверждении Административного регламента
Управления по делам архивов РБ по представлению государственных услуг,
Положение об архивном отделе Администрации МО «Тарбагатайский район»,
Постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» от06.07.2012г №584.

Градостроительный кодекс РФ№ 190-ФЗ от 29.12.2004г.
Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003г « Об общих принципах организации
местного самоуправления»,
Решение Совета депутатов № 127 от26.12.2005 г «О даче согласия на принятия
части полномочий и заключения соглашения
о передачи части полномочий
Администрацией муниципальных образований СП Тарбагатайской Администрации
МО «Тарбагатайский район». Постановление Администрации МО «Тарбагатайский
район» №458 от 22.05.2012 г.
Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г №223-Ф3. Федеральный закон от 24.04.2008г

(

Архивный
отдел
Администрации
МО
«Тарбагатайский район»

Отдел
строительства и
ЖКХ Администрации МО
«Тарбагатайский район»

Отдел

(

опеки

и

установления опеки
(попечительства).

29

Назначение и выплата
единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание
в семью.

30

Назначение и выплата
ежемесячных денежных средств
опекуну (попечителю) на
содержание ребенка.

№ 48-ФЗ « Об опеке и попечительстве», Гражданский процессуальный кодекс РФ
от 14.11.2002г № 1Э8-ФЗ.
Постановление Правительства РФ от 18.05.2009г №423 «Об отдельных вопросах
опеки и попечительства»
Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г №223-Ф3. Федеральный закон от 24.04.2008г
№ 48-ФЗ « Об опеке и попечительстве», Гражданский процессуальный кодекс РФ
от 14.11.2002г № 138-ФЭ.
Постановление Правительства РФ от 18.05.2009г №423 «Об отдельных вопросах
опеки и попечительства»
Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г № 223-Ф3. Федеральный закон от 24.04.2008г
№ 48-ФЗ « Об опеке и попечительстве», Гражданский процессуальный кодекс РФ
от 14.11.2002г № 138-Ф3.
Постановление Правительства РФ от 18.05.2009г №423 «Об отдельных вопросах
опеки и попечительства»

И.о. начальника отдела экономического развития

Подготовила:
Чебунина О.М
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попечительства
Администрации
МО
«Тарбагатайский район»

А.Н.Давлетханов

