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ТУЛЬСКМ ОБЛАСТЬ

АДI\{ИНИСТРШШI М}ГНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ OBAHШI
ПЛАВСКИЙ РДЙОН

ПОСТЛНОВЛЕ,НИЕ

от 22.05.2018 Jф 516

О внесении изменения в постановление Администрации
муниципального образования Плавский район от 14.0б.2072 ЛЪ 405 (Об

утверждении Перечня муни ципал ьных услуг, п редоставляемых
Администрацией муниципальtIого образования ГIлавский район, а

, такжеуслуг,оказываемыхмуниципальнымиучреж,дениям}l
муниципального образования Плавский районо в которых размещается

iиуниципальное задание (заказ)>

В целях реализации Федералъного закона от 27,07.2010 ЛГ9 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственньж и муниципальных услуг>, на
основании статъи 41 Устава муниципаJIьного образования Плавский район
Администрация муниципального образования Плавский район
поСТАНоВЛltЕТ:

1. Внести в Администрацииl,. бнести в постановление ' Администрации муниципаJIъного
образования'Плавский район от 14.06.201 2 М 405 кОб утверждении Перечня
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией му}lиципаJIьного
образования Плавский район, а также услуг, оказываемых муниципальными
учре}кдениями муниципального образования Плавский район, в которых
размещается муниципалъное задание (заказ)> изменение, изложив
Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение),

2. Опубликоватъ постановление в официалъном печатном средстве
массовоЙ информации муниципального образо вания ГIлавский район кВ ести
Плавского района) и разместитъ его на официальном сайте муниципального
образования Плавский район.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации
муниципального обра
Плавский район

I,Iсп. : fil,рыirина М,Ю.
Тел. : 8(487 52)2,-З 5 -З9
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Приложение
к постановлениtо Администрацlл lt

муниципального образования Плавский район
от 22.05.2018 Ns 516

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования Плавский pal"toH

от 14,06,20l2 Ns 405

пЕрЕчЕнъ
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования Плавский район, а

также услуг, оказываемых муниципальными учреяцениями муниципального образования Плавский paIioH, в

которых размещается муниципальное задание (заказ)

от 14,06,20l2 Ns 405

},9

п/
п

Наименование структурпого
подразделеttия Адмtлнtлстрации
п,!уlrицппального образования
Плавский район (мупиципального
учреждеllilя муниципдльног0
образованлlя IIлавский райоп),
непосредствеlluо ответственного за
предостав.пеппе п!униципальноti
ус.пуги (ус.пуги, оказываепrоiл tIB

основан!tи муншц!lпа,пьного
зtlдаппя)

Еаимепованlле муниципальной услуги
(услуги, оlсазываспlой муниципальным

учрежденшерr мунtлципальшого образованлtя
flлавсклlй райоtt, в котором разп!ещается
муницшпалыIое задаllие (заказ))

Осповаttие предоставлення
муниципальной ус.пуги (оказання
усJIуги муницliпальным учрежденtrеп{
}rуниципальпого образования
Плавскийl райоп, в которо}1

размещRется мупиципальнOе заданlле
(заказ))

l Комитет по вопросам имуцественных
отношений, эt(ономи.Iеского ptulBиTl.IJl,

предпринимательства

Предоставление земельных участков грах{данам
и юридическим лицам (за исключением
правообладателей зданий, сооружений и
незавершенных стро!tтельством объектов) в

аренду и собственность без проведения торгов
(за искJIючением земельных участков для
индивидумьного жилищного строительства,
ведения л}t!lного подсобного хозяйства в

границах населенного пункта, садоводства,

Статьи 39.14, 39.17 Земельного кодеl(са
Российской Федерации, статья З,З

Федерального закона от 25.10,200l N,l

137-Фз (о введении в действие
земельного кодекса pocctttictcoг.t

Федерации>, Положение о комитете по
вопрос€lм имущественных отношений,
экономического р&зв1,1т1.1я,

предпр}.lнимательства адм1.1нllстрацлlIt

дачного хозяйства, для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его

деятельности, предоставляемых в ареru(у и

собственность за плату (кроме случаев
заl(лючения нового договоDа аренды)

муниципального образования Плавскиi.t

район, рвержденное постановленrrеtvl
Администрации муниципмьного
образования Плавский район от
03.t0.20lбNs808

2 Комитет по вопросам имущественных
э lH Ji-te ttlil.i, эк^рг Iй ичэск ]гэ розе!-.тIlя,
предпринимательства

Предоставление земельных участков грzDкдаflам
-для иядI{видуаýý ного,ж иJIицIlfrt .етрOитеJi ьстваТ
ведеЕr{J{ личного подсобного хозяйства,
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и

крестьянским (фермерским) хозяйtствам для
осуществления крестьянсl(им (фермерским)
хозяйством его деятельности

Статьл 39.18 Зепtельного кодекса
Российской Фе:ерачиIt. cTat ь)
3,3Феаерального закона от 25, l0.200l
N9 l37-Фз ко введенlлtл в деiлствие
зеiчtельного кодеl(са Россиt]скоil
Федерации>, Поло>кенlrе о Ko]\tllTeтe по

вопроса]\l lll\|ущественных оlношенIrй.
экономического разв}lтия,
предприн и]\,1ател ьства адм и нttстрацll п

IчIунI{ципмьного образования Плавскtl Йt

район, утвержденное постановлен1-1еNl

Администрации муницtiпа.пьного
образования Плавский parior-l от
0з,l0.2016 л"!808

J Комктет по вопросам имуществеЕных
отношений, экономи.Iеского развитиrI,
предпринимательства

Предоставление земельных участков гражданам
и юридиiIеским лицам на торгах

Статьи 39.1 1, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федераrии, статья 3.3
Федерального закона от 25.10,200l N,r

l37-ФЗ (о введении в действIlе
земельного кодекса Россtrйской
Федерации>, Положение о коiчlитете по
вопросам имущественных отношенлtй,
экономичеокого .f развития,
предпринимательства администрации
муниципшIьного образования Плавский

район, утвержленное постановлениеI4
Администрации муниципаJIьного
образования Плавский район от
03.10.20lб Ng808

4 KoMttTeT по вопросам имущественных Предоставленl4е зе]!lельных ytlacTкoB гра)кданаNl Статья J9.14. 39,I7 Зеьtельного tiодексtl



oTHomeHltil, экоitоilt!lческого развитllя,
предпрлIl{LlN{ательства

и юридическ!tм лицам - правообладателй
здани!i, сооруженпЙ, незавершенных
стро!lтельством объектов lз7-Фз (о введении в действие

Земельного кодекса Российской
Федерации>, Положение о комитете по
вопросам имущественных отношенlлй,
экономического 

рzввI,1тия,
предприн имател ьства адNI }1нl-iстрацl11,1
муниципмьного образования Плавский
район, утвержденное постановлен}lем
Администраци}l мунtлципаJIьного
образования Плавский район от
0З.10.20l б Ns808

oTHomerIttl:t, эконоrчIlпеского развития,
предприн иматель ства

Kobtl.tTeT по вопросамТмl,rrlесБнны.х
пользование земельных участков кодекса Российскорj Федерации, статья

3.3 Федерального закона от 25,10.200l
Nsl37-ФЗ кО введении в действие
Земельного кодекса Российской
Фелерации>, Положение о комитете ло
вопросЕlм имущественных отношений,
экономического разв}lтия,
предпринимательства администрации
муJ{иципшlъного образования Плавский
раион, утвержденное постановлением
Администрации IчIуниципаJIьного
образования Плавский район от
0з.l0.20]б м808

отноше Hl.t l"l. эI(оно]\,l ического развития,
предпр1.1н1.1]!lатель ства

пользования, пожизненного наследуемого
ВлаДения ЗеМелЬныIчI УчаСткоМ

Статьи 45, 53 Зеrиеr,ьного кодекса
Российской Федерацlлll. статья З j
Федермьного закона от 2_5. ]0 20О I

J,igl З7-ФЗ (о введен1.1и в деilствltе
земельного кодеltса Россlritской
Фелерацлrи>, Поло;кегlttе с) KoNIIITeTe по

l1]чlуществе}Il Iых отtIошенltй

экономического развLlтия,
предпринимательства администрации
муниципмьного образования Плавский
район, утвержленное постановлениеNl
Администрации муниципмьного
образоваhй' *Плавсдий. - 

раriоЙ.. clT
03.10.20|tiм808 -,7

KortltTeT ;й;Й;сам 
"rу,цЙтве""r,х0тнOlшенrtй. эI(оноlllического развития,

:]-. е]п р }1н lllI атель ства

lrрgлuulаtsJlение в 0езвозмездное пользование
земельных участков

Статьи39. lffi
кодекса Российской Федерацлtи,статья
3.3 Фелерального закона от 25.10.200l
Nsl37-ФЗ (о введении в действие
земельного кодекса Российскоli
Фелерации>, Положенлtе о комитете по
вопросам иIчlущественных отношенl,tй,
экономического 

развI4тия,
предпринимательства администрации
муниципФrьного образоваljия Плавсклtй
район, утверх(денное постановлением
ддмицистрации муниципмьного
образования Плавский patloH от
03.10.20lб Ns808в Kobll,tTeTffi

oTtloltteHtlй. экоl,]о]\l l{ческого раз вития,
г] редп l] и н 1.1NIател ь ства

1lрслUUIаtsJlение муниц}lпаJIьного имуцества в
аренду или безвозмездное пользование

Положение @пользования и распоряжения
МУНИЦИПаЛЬНЫМ ИМУЩеСТВОIчl
муниципмьного образования Плавсl<I.tй

район (утверждено решениеrrл Собрания
представителей МО Пfiавский район от
25.05.2006 Nэ9l12), Полоrкёние о
порядке владения, пользБiания и
распоряженлш муниципальнымимуществом муниципмьного
образования город Плавск Плавского
района (1твержлено pemeнtlelvl
Собрания депутатов МО город Плавсl<



Плавского района от 27.03.20lЗ
}lЪ58/243), Положение о KoNll,iтeTe по
вопросаl\1 имушествен}lых отtIошенIlй.
экономлtческого р&звIjтllя,
предпр1,Iниjllательства адNlин1,1страци11

illунLlцllпмьного образования Плавскt,lй
pailoH, утвержленное
Ддминистрацлtи
образования Плавскилi
0з,10.20lб лl9808

9 Комитет по вопросам имущественньiх
отношений, экономи!rеского разврlт}UI,
предпр!Iнимательства

flредоставление муниципаJБного имущества
собственнооть в порядке приватизаlцtи

Федершьныйt закон от 21 , l2,200l N9 l 78-

ФЗ кО приватизац}ttt государственного
}I IчrУНИЦИПаГIЬНОГО 

'lN{}/tllecTBa).Положение о порядке владенl]я.

пользOван}lя ll
N{униципальны l!1

рас r]ор я)d е l tll я

им ушес-гво!I
муниципaUIьного образования Плавский

район (утверждено решением Собрания
представителей МО Плавский райtон от

25.05.2006 Nэ9/72), Положенлtе о

порядке владения, пOльзования !t

распоряжен}UI
имуществом

муниципaцьным
муниципального

образования город Плавск Плавсttого

раЙона (утверхслено решением
Собрания депутатов МО горол Плавск
Плавского района от27.03.2013
M58l243), Положение о KoMllTeTe по

вопросам имущественных отношеI;ltit,

экономического развит1,1я

предпринимательства администраци14
муниципмьного обрвованив., Плавский
paГloH, утвержленное постановлением
Адми нtlцtlпального

4!1 ""

образования Плавскиtj раilон
03.10,2016 Ns808

от

l0 Комитsт по вопросам имущественных
отношений, экономического развития,
предпринимательства

Предоставление муниципаJIьного имущества в

собственность в порядке реаJIIвации
преимущественного лрава арендатора - субъекта
малого и среднег0 предпринимательства на

ВЫК)'П iiеДВti){t14М!ОГО ИМУ_ШеС'l Ва

Федеральный закон от 22.07,2008 N! l 59-

ФЗ (Об особенностях отчужденllя
недвижимого имущества, находящегося
в госуларственноir собственностtt
субъектов РФ _ лtлrл в пtунltl;l,,пальной

собственности ll арендуеillого
субъектапrи Nlмого и .'"среднего
предпринимательства, и о].,внесениlл

изменении в отдельные
законодательные акты РФ>, Положение
о порядке владения, пользования и

распоряжения
?lмуществом
образования

муниципаJIьным
му н иц}.lпал ьног0

Плавский район
(утвержлено решением Собрания
представителей МО Плавский район от
25.05.2006 Nэ9/72), Положение о

комитете по волросам имущественных
отношений, экономического разврlтt,tя,
предпринимательства администрации
муниципального образования Плавский

раЙон, утвержденное постановлением1

ýдминистрацлтлl муниципtшьного

ll Комитет по воIтросам имущественных
отношенлlй, эконом}т.lеского развития,
предпри н имател ьства

Предоставление информачии из реестра
муниципatльного имущества муниципального
образования Плавскиti район и муниципмьнOго
образования город Плавск Плавского района

Положение о порядt(е владенllя,
пользования и распоряжен}tя
муниципальным имуществом
муниципмьного образования Плавсttий

район (рвержлено решением Собрания
представителей МО Плавский район от
25.05.2006 Ng9/72), Положение о



I
f порядке владения, пользования и

распоряжения lчlуниципмьныi!{
!rмуществом мун}lципмьного
образования город Плавск Плавского

района (утвержлено решением
Собрания депутатов МО г.Ллавск
Плавского района от 27.03.20l3 Np

58124З), Положение о комитете по
вопросall\.{ имУЩественных отношениЙ,
экономического рff}витиJl,
прелпринймательства администрациl,t
муниципального образования Плавскиl-л

район, угвержденное постановленrlем
Администрации ]чtуниципального
образования Плавский район от
03.10.201б Ne808

1? KoMltTeT по вопросам имуществеЕных
отношений, экономи.Iеского развитIiя,
предпр}Iнимательства

Предоставление лпIформачии об объектах
недвижимого имуществ& находящихся в

муниrршшIьной собств9нности и
предназначенных для сдачи в аренJIу

Положение о раскрытии инфtiрмачии о

собственностr муниr:tiпального
образования Плавский райtон и

муниципального образования город
Плавск Плавского района и Порялка
оценки рыночной cтotlptocTtt объек,гов,

находящихся в собственност1,1

муниципального образования Плавский

район и муниципального образованr,tя

город Плавск Плавского района(утвержлено постановлением
Администрации муниципальнOго
образования Плавский район от
l4.10,20l3 Ns 1094), Положение о

комитете по вопросам имущественных
отношений, эковом!пеского развития,
предприниматеJъства администрации
мyниципального образования Плавский

4"tl*fiвцjё

раЙон, угвержленное постановлением
Администрашии муниципального
образования Плавский район от
03. l0.20!6 Ns808, Положение о порядке
владения, пользования !l распоряжения
муниципальяым имуществом
муяиц}firdrlБЕого образования F[лавскиЙ

район (утвержлено решением Собрания
представ!пелеЙ МО ПлавскиЙ раЙон от
25.05.2006 Ns9/72), Положение о
порядке владения, пользования ll

распоряжениJl муниципtlльным
ИМУЩеСТВОМ lчlУНИЦИПаЛЬНОГО

образования город Плавск Плавского
пайона

lj ]iolrl.tTeT по вопросаl\{ }lмуществеIlных
отношенllil, эl(оно1!1ического разв}lтия,
предприн иматель ства

Оказание населению муниципмьного
образования Плавский район консультативной

услуги по защите прав потребителей

Статья 44 Закона Рqссийской
Фелераuии от 07.02.1992 Ng 2300-1 кО
защите прав потребителей>, Положение
о комитете по вопросам имущественных
отношений, экономического развития.
предпринимательства администрации
муниципмьного образования Плавский

район, угвержденное постановлен14емl

Администрацлм муниципzuIьного
образования Плавский район от
03.10.20lб Ns808

l4 ItoirtttTe,l, по вопроса]!1 иlllущественных
отношенltй. экономичесl(ого развития,
предпрлIнI.1]чlательства

Заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на
зеNIельном участке, здании или ином
недвюкимом }lмуществе, находящемся в

муниtипаJIьной собственяости ,_

Статья l9 Федеральнор заt(она от
l3,03.2006 N938-ФЗ кО рекламе)),
Положение о распространениt4
наружной рекламы и ycтaнoвl(e

рекпамных конструкчий на территории
муниципмьного образования Плавский

район (угверlлслено решением Собрания
представителей Мо Плавский район от

i
ф



l4, l l .2008 Ns42Д2Ц -ПЙожениеJ
комитете по вопросам имущественных
отношений, экономическогофазвития,
предпринимательства адмифстрациl-t
муниципмьного образования Плавскиl.i
раЙон, угвержленное постановлением
Администрации муниципмьного
образования Плавский район от
03.10,20]6 Np808

l_i

Iб

IiONlI{TеT п(r ВоПроса]!I I.1llr\/щественных
отношенlt it. экOt lоl\l l1ческого раз в,.lтrlя.
предпри н ll]\lате,ц ьства

Прекрацеr,rпе права аренды IIа зе]!lельные
)'tlacTlitl

Статьи 22,46 Земельного кодекса
Российской Фелерашиt-t, статья 3
Федерального заl(она от 25.10.200l М
l37-ФЗ (о введении в деI-lствtjе
земельного кодекса Россиliской
Федерации>, Положекие о комитете по
вопросtlм имущественных отношений,
экономшlеского развития,
предпринимательства администрации
муниципального образования Плавский
раЙон, утвержленное постановлением
Ддминистрации ]\,lун1.1ципального
образования Плавский район от
03,10.20lб Ns808

Копrитет по вопросам имуществешtых
отношений, экономическоrо развития,
предлринимательства

прекращение права безвозмездного пользованиJI
на земельцые участки

Статья- 47 ЗемйБого кодекса
Российской Федерацилt, статья 3
Федерального закона от 25.10.200l .NЪ

137-ФЗ ко введении в действие
земельного кодекса Российской
Федерачии>, Полох<ение о комитете по
вопросам имущественных отношенljй.
экономиtlgского рiI]вития,
предпринимательства администрации
муниципального образования Плавский
раЙоц, угвержденное постановлением

l7

Администрации ]!Iуниципального
образования Плавскtlй район от
0З, l0 20 lб JYg808Комитет по вопросtlм имуцественных

отношений, экономического развитиlI,
предпринимательства

a , -: ].sФ4лЕ!dffi

прекращение права аренды 
"rиъБйзrиезд"огопользованиJI муниципаJIьным имуществом

Глава 34 Гражданского кодекса РФ,
Положение о порядке владения,
пользования и распоряжения
м)'ниципацьныNt имYlltествол-,
муниципального образования Плавский
район (утверждено решенllем Собранtrя
представителей МО Плавский райоrч о,г
25.05.2006 JYl] 9/72),Положение о
порядке владенIdя, пользования yl

раслоряжения
имуществом

Nlуницllпальны Nt

]lIуниципмьного
образования город Плавск Плавского
раЙона (утвержлено решением
Собрания депутатов МО горол Плавск
Плавского района от 2'1 ,O3,20l3
Nэ58/243),Положение о комитете по
вопросам имущественных отношений,
экономического

р аз в I.1тllя.

предпринимательства админ}Iстраци}.l
муниципмьного образования Плавский
район, }твержденное постановлением
Администрацлм муниципмьного
образования Плавскиl'i район от
0] 10 ?016 MoROe

l8 Комрrгет по вопросам имущественных
отношений, экономического развития,
предпринимательства

Установлёние льготной арендной платы .Jа

пользование муниципальным имуществом

l_

Положение о порядке владения,
пользования и распоряжения
муниципмьным имуществоlчl
муниципального образования Плавский
раЙон (утверждено решением Собрания
представителей МО Плавский район от
25.05.2006 Ne 9l'72), Положение о



порядке и условияr-Бе;ББ;eнй-;
аренду Муниципального имущества
му+lиципмьного образован}lя Плавский.
РаИОН, включенного в Переченьимущества, являющегосясобственностью ,",,,,-."lli]л
образования 

--'- 
nnur.i'"i"'"nlЖH

преднlц}наченного для передачи впользование субъекгаrи мuIого tlсреднего предпринимательства и
ОРГаНИЗаЦИЯМJ 

образуlощlлм
инфраструктуру поддер)(ки,uуЪr.Б.,
мalлого и среднего предпринимiтельства
(угверllцено решениеlч Собрания
представителеЙ МО ПлавскиЙ раЙЪн от
31.05.20l l JVэ28/l93), Положение окомитете по вопросам имущественных
отношений, экономлlческого 

развития,предлринимательства администрацllи
муяиципzulьного образования Плавский
раион, Угвержденное постановлением
АдминисФации муниципЕlльного
ооре|ования Плавский район от03.10.20lбNg808
Статьи 39.28, з9.rэ Зй;;йБйде*са
Российской Федерации, статья З з
Nч9lrичпuи iреДерации, статья 3.3Федерального закона от 25, I0.200I
J',1Ьиl37-ФЗ ко введенlли в действие
Jемельного кодекса Российской
Федерации>, Полоrкение о KoMllTeTe повопросам имущественных отношений,экономического 

развития,предпринимательства администрации
муниi{ипмьного образования ПлаЪский

l9р.тgrч_"" Плаuс*ий' район от
0з. l0,20lб J\b808

отноu]ен}тй, экономического развития,предпрл!нl{]\tательства Федерации, статья 3.3 Фелерального
закона от 25.10.200l .t,/9 tзi-оз ковtsеденш4 в де}"lствие Земельногокодекса Российской Фелерачlrиu,
Положенl,tе о o]\,lIlтeTe по вопросаjll
имущественных
эконо^,1ического 

отношlенttй'

лр€дпринимательства .rr""ili'o'iН;
муjицилального образовани, Пr;;;;;;
раион, утвержденное постановлениемАдминистрации муниципального
ооразOвания Плавский район от
03. I0.20lб N,]808ЁъlФием заявлений о зачлrcленЙl муЙЙипмiнЙ

lЗ:::,?:."r"":_ учрежденrul, ремизующиеОСНОВнУю образовательную npo.purryдошкольного образования (детские Ъ*;;r, ;
общих пр}лнципах орган1.1зацlIl.i
местного самоуправления в Россиilскойl

начllльного общего, основного .ьй;;,;;;;;

!1тт:9 обшего образования, а такжедополнительного
общеобрвовательных 

оuо*о"1T,].^л,."",.. 
:

ltого образования Плавский

общих np""u"nu* ;о;ЙЙ;
местного самоуправления в Российской
Федерацииll .,

дневника и элекгронного журнала у";;;;;й;;;; общих принципах rlрганизации
местного самоуправления в Российской



Федерацlt Hl,

2,1 l\,11,H п чи пал ь н ы е образов ательные

),rIре;,iiдеl l1l я

Предоставленlrе инфорillацllll об
образовательных програýlN]ах lt iчебных п.лагIах.

рабочих програNINtах ),.Iебнь{х к!рсов. пред\lетов.
дl{сцtrплрIн (молулях), годовых ка-цендарных

у.{ебных граt}лrках

Пункт ll частlл l ст. 15 Федерального
]акона от 06,10.200j м]]l-ФЗ (об
обш]лlх принцliпах орган}.Iзацllп
местного самоуправления в PoccltйcKot:t
Федеоации>

2_5 Мун l,t ul,t пал ь ные образовательные
уtiрежденl{я

1]

i

Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детеЙ в Iчlуниципмьные
общеобразовательные учреждения, реаJIизующие
основные общеобразовательцые программы
начального общего, основного общего, среднего
общего образования

Пункт ll частлt l ст, 15 Фелермьного
закона от 06,10.200] N!lзl-ФЗ (об
общих принц},пах органljзацI,jи
местного самоуправленt,tя в PoccltйcKoti
Федерации>

26 Муницtлпальные .образовательные

),!Iре)t(деlli,Iя

Предоставление информации о порядке
проведения государственвой (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные и

дополнительные общеобразовательные
программы (за исключением дошкольных)

Пункт l1 части 1 ст. 15 Федерального
закона от 06.10,2003 Jф13l-Фз (об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российскоiл
Федерации>

21 Муниципальпые образовательные

учре}цения

Предоставление информачии лrз федермьной
базы данных о результатах единого
государственного эюамена

Пуню ll части l ст. 15 Федермьного
закона от 06.10.2003 Ngl3l-ФЗ (об
общих, принципм организации
местного самоуправленlrJI в Российской
Федепации>

28 Управление по образованиrо, культуре,
спорту и молодежной политике

Организачия отдыха детей в каникулярное время Пункт ll части l cT.l5 Фелерального
закона от 06.10.2003 Nд l31-ФЗ коб
общих- принципах организациt4
местного самоуправления в Российскойt
Федерации>, Положенлtе об управлении
по образованию, культуре, спорту |,|

молодежной политике администрацилt
муниципмьного образования Плавский

район (утвержлено решением Собрания
представителей муниципatльного
образования Плавский район от
|2.|1.2014Ns l5/8l)

l

]9 Управленлtе строительства и
it(I.{л1.1щно-коill]\,lунаJlьного хозяйства

Предоставление пользователям автомобильных
дорог местного значения информачии о
состоянии автомобильных дорог на территории
муниципшIьного образования город Плавск
Плавского района

Пунrг 5 частлt 1 ст, 15 Фелермьного
закона от 06. l0,2003 ,ltгс l] l-Фз ((об

общих прtlнцtlпах opгaIlll]aцllll
местного самоуправлен 1-1я в Росс l.t l:t с tto it

Федеоашии>
j0 Управленt.tе строljтельства }l

}KI lлllщно-коl\t]\l),нал ьного хозяйства
Выдача разрешений яа автомобильные
перевозки тяжеловесных грузов,
круп.LroFаберитных грузов по маршругам,
проходящим полностью или частично по

дорогам местного значениrl в границах
муниiипального 0бразования город Плавск
ГLпавского района

Федеральный закон от 08.11.2017 Ng

257-ФЗ кОб автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности и о внесениIl
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации Р>

зl Управление стоитеЛьства
жилttщно-коммунального хозяйства

Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций на соответствующей территории,
аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно

установленных вновь рекламных конструкций

Пункг l5.1 части 1 статьи 15

Федерального закона от 06.10.2003 Ng

l3l-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации>, статья l9
Федерального закон от l3.03.2006 N! 38-
ФЗ кО рекламе), Полоlкение о

распространении наружной рекламы и

установке рекламкых конструкltий на
территории муниципаJIьного
образования Плавский район
(утвермено решением Собрания
представителей МО Плавский район от
l4. l 1.2008 Ng42/328)))

з2 Управлеt.tllе стро}iтельства и

жил ищt-lо-I(оN1 Nl\/HaJI ьного хозяl"lства
Предоставление градостроrlтельного плана
земlельного участl(а

Часть l7 статьи 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации

зj Управление строительства и

жилищно-коммунального хозяйства
Выдача разрешений на разработку
месторождений общераспространенных
полезных ископаемых, а также на строительство
подземцых сооруrкений местного значёfiия

Пункт 3 статьи 5 Закона Российскойt
Федерации кО недрах> от 21.02.1992 Ns
2з95-1

j4 Управление строительства и
жилищно-коммуf|ального хозяйства

Изменение одного вида разрешенного
использованиrI земельного участка или объекта

Ст. З1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации> от 29.|2.2004



капll'галыlогО сl,роllтельства на,rругоl:r вил л! l90-Фз
JJ УПравлен1.1е c1po,,Tg,tbr.rga

)l(IIлIlщно-ко\lм} нального \озяilства
uDlл4а4 рарешении на строительство при
осуществлеЕии строительства, реконструкц;иобъектов капитмьного строительства,
расположенных на территории муниципмьного
образовани, Плавскийрайон

Градостро@
Министерства строительства и
жилицlно_коммунального хозяйства РФот 19.02.2015 Ns l17/пр (Об
утверr(дении формы разрешения на
строительство и формы на ввод объектав эксплуатацию); Закон Тульской
области от 29,I2,2006 лg Z8s-jTO ,,о
градостроt{тельной деятельности в
Тульской области>jб Управ,пенttе cтpo}rrelrbcTBa

}(I{л l1щнO-ко},l i\ly н а_пь ного хозяйства
Dылача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства,
РеКОНСТРУкЦии объекrов капитмьного
строительства, раслоложенЕых на территории
муниципального образования Плавский район

Градостроиi@
Министерства строительства и
жилищно-коммунtlльного хозяltrства РФот 19.02.2015 Ns l |7/пр (Об
утверждении формы разрешен!Iя на
строительство и формы на ввод объеюав эксплуатацию)), Закон Тульскойr
области от 29,12.2006 .li& 785_jто (о
гралосгролrгельной деятельности в
Тульской области>j7

38

Управленлtе строительства и
жил ищно_кOммунмьного хозяйства

J !очрлл9пиý gхýN{ы 
расположения земельного

участка на кадастровол.1 плане террrlтории
земельный ffi
Федера_ции, Гралостролrтельный кодекс
Российской Федерации

r lуllчоU9пи9, rlJмtrнение и аннулироваI{ие адреСов
объектам адресациIi

Пункт 2l чrсти -Г-;Й; i4
Федерального закона от О6.i0,2ОС)з Nч
I3 ]-ФЗ коб общих прllнцllпilх
0рганизации местного са,\1оулрав,rенtlя
в Российской ФедерачtlIlл.постановление Правительства
Российскойr Федерации от l 9, 1 ] ,20l 4 ,\!r122l коб утверждени|.l Правп.л
присвоен1.1я, }lзlllененrlя 11

40

4i
l

Глава 7 ЖrлищнЪй кББйЕй"й*Ы
Федерации, Закон Тульской области от
07.07.2006 .itЛз 722,ЗТО <о порядке
признания грдждан n,,,-о"rуйrп,", ,
целях учета и предоставления им по
договораМ соtll{ального HaliMa жl-tлых
помещений>

j9 J rlPdб]lEH1.1c строрiтельства }l
)ilJл l| щно-коi\., l\'l )/IJал ьного хозяйства

Прелосrаrпе""@
разрешенный вид ислользован}t земельного
Lчастка или объекта капитального строительства

UT. 39 l'радостролlтельного кодекса
Российской Федерации, Земельный
кодекс Российской Федерацииr' ,!уqDJlvлуlu UtРOИl.еЛЬСТВа И

),l(tlл 11щно-ко]\,1ýIунмь ного хозяйства

}'прав.,lенllе стрБЙлЙБГ и
)ii; I.1 I {щно-ко]!I r{чнального хозяйства

llризнание граждан мшlоимущими в целях
принятия их на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях муниципмьного жилищного
q)онда и предоставлениJI им по договорам
социмьного найма жилых помещений

_-;ъ
Глава 7 Жилищного коййiБсс"йс*ои
Федерации, Закон Тульской области от
07.07.2006 Ng 722_ЗТО кО порядке
признания фая(дан ммоимущими, в
целях учета и предоставления им по
договорам социального найма жилых
помещений>42 Управление стйЙЫьстм--l

жил ищно-коммунаJIьного хозяйотва
rrрцulиЁ локументов, а также выдача
разрешений о лереводе иJIи об отказе в переводе
жилого ломещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение

Статьиffi
Российской Федерации,
Градостроительный кодекс Российской
Федерации4j

l

Управленлtе сФБЙr"а 
"i{(tlлищно-коммунального хозяйства

l lриJнание в муниципщIьном и частном
жилищном t[)оrrде в установленном порядке
помещения жилым помещением, жилого
помещения' непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и
подlежащим сносу или реконструкции

Постановленй@
28.0I.2006 Nс 47 кОб утверждении
Положения о признании помещения
жилым ломешен1]ем, жилого
помещения непригQдным для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносч или
реконструкции))44 rlриЕм заrIвлении и выддt16 документов осогласовании переустройства и (или)

перепланировl(и жилого помещения

Статьи 25,ffi
кодекса РоссиЙскоli Федерации,постановление Правительства
РоссийскЬй Федерацrли от 28.04.200.5 М

аннулировании адDесов)

]



48

266 кОб утвержден}]и (lорьtы заявленttя
о переустройстве и (или)
перепланировке ж!шого помещения и

формы документа, подтверждающего
приlштие решения о согласовани}.l
переустройства и (или) перепланировкt1
жилого помещения))

Управление строительства
)кl.tл t lщHo-KoNl м)] l.{ ал ьного хозяйства

Предоставление t.lHtPopMaцl.tll о порядке
предоставленлIя ж}.tлищнO_комlчlунмьных услуг
населенI.Iю

Жлtлищный кодекс Российской
Федерации, постановление
Правительства Россирiской Федерашttt.t

от 23.05.2006 Ns 306 кОб утверждени!l
правил установлениJI и определен1.1я

нормативов потребления коммунzrльны х

услуг), постановление Правительства
Российской Федерачr.tи от 06.05,20l I

Ns 354 (О предоставлении
коммунмьных услуг собственникам и

пользователям помешений в

многоквартирllых доNlах lt жилых

Управление строительства
жилищно-коlvl мунального хозяйства

предоставление разрешенш на осущеотвление
зеNшяных работ на террrпории муниципального
образования город Плавск Плавского района

Гралострошгельный кодекс РФ; Закон
Тульской области от 29.12,2006 N! 785-
ЗТО (О градостроительнойt

деятельЬости в Тульсrсой области)}

Управление стро!fтельства
жилищно-коммунального хозяйства

Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
стро!rгельства, реконструкции объектов
капитмьного строительства

Гралостроительный кодекс РФ, Закон
Тульской области от 29,|2.2006 Ns 785-
ЗТО кО градостроительноti
деятельности в Тульской области))

Управление строительства
х(ил 1.1щно-коммунмьного хозяйства

Выдача справок и выписок из домовой книги Федеральный закон от 06. l 0,2003 N9

l31-ФЗ кОб общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерачии>, Закон РФ от
l5.05.199l Ng l244-1 <о социальной
защите граждан, подвергш лiхся

воздействию радиации вследствие
катастроt}ы на Чернобыльской АЭСя,
постановление Правительства РФ от
l8.12.1997 Ns1582 (Об угверllцении
Перечня населёFп{ых пунктов,
находящихся в фаницах зон

радиоактивного загрязнения вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС>,
постановление Правltгельства
Российской Фелераrrии от l5,06,2009 J,f!r

478 ко единой системе
иuформацrонно-справочноЙ подцержки
граждан и организачий по вопросам
взммодействlп с органами
исполнительной власти и органами
местного самоуправления с
использованием инсРормtационно-

HtrKaцttoHHoil се,гl t Ин геlltlет,,
Отдел лелопроIjзводства 1,I контроля выдача рtврешения на вступление в брак

несоверщеннолетнему лицу
Статья l3 Сешtейного кодекса РФ,
положение об отделе делопроизводства
и контроля администрации
муниципмьного образования Плавскийr

район (утвержлено постановлением
администрации Мо Плавский район от
l3.11,20l5 ]фl003

Отлел делопроизводства и контроля Исполнение запросов юридических и

физичесштх лиц на получение копий
постановлений и распоряrкений Администрации
муниципального образования Плавский район,
выписок из постановлений и распоряжений
Администрации муниципtlльного dбразования
Плавский район

Закон Тульской области от l1.01.2006
Ns 675-ЗТО кОб архивном деле в

Тульской области, постановление
администрации муниципального
образования Плавский район от
20.08.20l3 Nc 787 <Об утвержлении
Инструкции по делопроизводству в

администрации муниципмьного
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5l Ст, 50 Трулового кодекса РФ,
полоlкенtlе об отделе по
муниципальной слуrкбе, кадраý1 I.1

общиIч1 вопросаN.l (утвер)riдено
постановлен[lем главы ад]ч114нистрацlj}l
]\,Iун1-1ц}lпал ьного образования П.п aBcKl r й

район от l2.04,2006 N9l82)_52 Отдел по r,lу"иципальноЕ-JiБq
кадрам и общIтrи вопросам

уuедоrlителi@
договOров, зак,qюченных пrежду работн1.IкамIl 1.1

работолателямrt _ (lизи.Iескил,tи лицаNlи, не
являющлlilItiся индивидчiшьнымll

Статья 303 Трулового колекса РФ

5j Сектор lt чнltчl.,пмьпого apxlBa оформленлtе и выдача арiивrшх справок и коплй Статья 26 Федермьного заltона от
22.10.2004 Nsl25-ФЗ <Об архивном деле
в Россиliской Федерацилlu, Положение о
секторе муницrlпального архива
аДМИНИСТРацИ и IчtУНи ц}.' пал ЬноГО
образования Плавский район


