
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ЯРСКИЙ РАЙОН» 
 

«ЯР  ЁРОС»  МУНИЦИПАЛ   КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     

 

 от «29» июня 2012 г.                                                                               № 628 
            пос. Яр 

 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

муниципального образования «Ярский район» в 

новой редакции 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с Протоколом совещаний по вопросу формирования типового 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления в Удмуртской Республике,  утвержденным 27 июня 2012 года, 

Администрация муниципального образования «Ярский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг муниципального образования 

«Ярский район» в новой редакции (прилагается). 

2. Постановления Администрации муниципального образования «Ярский 

район» от 23.03.2012 № 232 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

муниципального образования «Ярский район» в новой редакции» и от 17.05.2012 

№418 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования «Ярский район» от 23.03.2012 № 232 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг муниципального образования «Ярский район» в новой 

редакции»»  признать утратившими силу. 

 

Глава Администрации муниципального  

образования «Ярский район»                                                             Е.А. Пагина 

 

Проект постановления вносит: 

                               А.А. Мышкин 

Согласовано: 

Заместители главы Администрации района: 

                               О.В. Семакин 

                               Н.Ю. Несмелова 

Начальник отдела правовой работы 

Н.В. Леонтьева 
 
Постановление разослать: прокурору района, руководителю Аппарата, ОНО, ОКФКиС, СДМ, ЦРБ, КЦСОН, 

ОЭ, ОАСКХ, СРС, ОПиОР, АС, ЗАГС, ОУИ 



 

 

УТВЕРЖДЕН: 

постановлением Администрации  

муниципального образования 

«Ярский район» 

от «29» июня 2012 г. №628 

(в редакции постановлений Администрации  

муниципального образования «Ярский район»  

от 31.07.2012 № 786, от 06.12.2012 № 1284, от 10.07.2013 № 681, от 11.10.2013 № 1090, от 25.11.2013 № 1255) 

 
 РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯРСКИЙ РАЙОН»  

 

 

№№ Наименование структурного подразделения и 

учреждения, оказывающего услугу  

--------------------------------- 

Наименование муниципальной услуги 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной 

услуги органом местного самоуправления и оказываются 

организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг 

Возмездность 

предоставления  

услуги 
 

 

 I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами 

местного самоуправления муниципального образования 

«Ярский район» 

  

 Отдел по управлению имуществом Администрации 

муниципального образования «Ярский район» 

  

1 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей 

  

2 Предоставление земельных участков, находящихся в 

неразграниченной государственной собственности или в 

муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 

строительства 

  

3 Выделение земельных участков из земель, находящихся в 

неразграниченной государственной собственности или в 

муниципальной собственности, для создания фермерского 

хозяйства и осуществления его деятельности 

  

4 Предоставление информации из реестра объектов муниципальной 

собственности муниципального образования Ярский район 

(предоставление информации из реестра муниципального 

  



 

 

имущества муниципального образования Ярский район) 

5 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования  

земельным участком, находящимся в неразграниченной 

государственной собственности или в муниципальной 

собственности 

Выдача кадастрового плана паспорта земельного участка (выписка 

из государственного кадастра недвижимости) 

платно 

6 Предоставление земельного участка, находящегося в 

неразграниченной государственной собственности или в 

муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) 

пользование 

Выдача кадастрового плана паспорта земельного участка (выписка 

из государственного кадастра недвижимости) 

 

Выдача топографической съемки платно 

Проведение кадастровых работ платно 

Выдача заключения государственной экологической экспертизы 

проектной документации 

бесплатно 

7 Предоставление собственникам и правообладателям зданий, 

строений, сооружений земельных участков, находящихся в 

неразграниченной государственной собственности или в 

муниципальной собственности, в аренду 

Выдача кадастрового плана паспорта земельного участка (выписка 

из государственного кадастра недвижимости) 

платно 

8 Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности, 

которые могут быть переданы в аренду 

  

9 Предоставление земельного участка, находящегося в 

неразграниченной государственной собственности или в 

муниципальной собственности, в безвозмездное срочное 

пользование 

  

10 Заключение с гражданами договоров социального найма жилых 

помещений 

  

11 Заключение с гражданами договоров найма специализированных 

жилых помещений 

  

12 Предоставление гражданам и юридическим лицам выписок из 

реестра муниципального жилищного фонда  

  

13 Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений 

земельных участков, находящихся в неразграниченной 

государственной собственности или в муниципальной 

собственности, в собственность 

Выдача кадастрового плана паспорта земельного участка (выписка 

из государственного кадастра недвижимости) 

 

Выдача топографической съемки платно 

Проведение кадастровых работ платно 

Выдача заключения государственной экологической экспертизы 

проектной документации 

бесплатно 



 

 

14 Изменение разрешенного вида использования земельного участка 

при отсутствии градостроительной документации 

  

15 Прекращение права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком, находящимся в неразграниченной 

государственной собственности или в муниципальной 

собственности 

  

16 Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 

территории муниципального образования «Ярский район» 

  

16.1 Заключение договоров на передачу в собственность граждан 

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 

31 Заключение 

договоров на 

передачу в 

собственность 

граждан 

помещений в 

домах, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

 Отдел архитектуры, строительства и коммунального 

хозяйства Администрации муниципального образования 

«Ярский район» 

  

17 Выдача разрешений на строительство объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования 

«Ярский район» 

Выдача заключения государственной экологической экспертизы 

проектной документации 

бесплатно 

18 Прием заявлений, документов, а также постановка на учет 

граждан для предоставления жилищных займов 
  

19 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства на территории муниципального 

образования «Ярский район» 

Выдача заключения органа государственного строительного 

надзора  (в случае, если предусмотрено осуществление 

государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов 

и проектной документации 

бесплатно 

20 Прием документов, необходимых для согласования перевода 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, 

а также выдача соответствующих решений о переводе или об 

отказе в переводе 

  



 

 

21 Прием документов, необходимых для согласования 

перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, а 

также выдача соответствующих решений о согласовании или об 

отказе 

Выдача заключения органа по охране памятников архитектуры, 

истории и культуры о допустимости проведения переустройства и 

(или) перепланировки помещения, если такое помещение или дом, 

в котором оно находится, является памятником архитектуры, 

истории или культуры 

бесплатно 

22 Принятие решений о признании (непризнании)  граждан 

малоимущими для принятия их на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Выдача справки о составе семьи заявителя бесплатно 

Выдача справок о доходах заявителя и членов его семьи, 

полученных от работодателей, а также иных справок, полученных 

от источников выплаты дохода заявителем и членами его семьи 

 

Выдача документов, подтверждающих стоимость недвижимого 

имущества, земельных участков, транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности заявителю и членам его 

семьи 

платно 

23 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях  

Выдача справки о составе семьи заявителя бесплатно 

24 Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

Выдача справки о физическом износе жилого помещения платно 

25 Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма гражданам, 

признанным малоимущими и нуждающимися в жилых 

помещениях 

  

26 Подготовка и выдача градостроительных планов земельных 

участков 

Выдача кадастрового плана паспорта земельного участка (выписка 

из государственного кадастра недвижимости) 

платно 

Выдача топографической съемки платно 

Выдача технических условий бесплатно 

27 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

территории муниципального образования Ярский район 

  

28 Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению 

 

  

29 Прем заявлений, документов, а также постановка на учет граждан 

на получение государственной поддержки по федеральной 

целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» 

  

30 Выдача разрешения на производство земляных работ   



 

 

32 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального 

строительства 

  

33 Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

  

 Сектор мобилизационной работы   

34 Государственная регистрация заявлений общественных 

организаций (объединений) о проведении общественной 

экологической экспертизы на территории муниципального 

образования «Ярский район» 

  

 Архивный сектор Администрации муниципального образования 

«Ярский район» 

  

35 Предоставление гражданам и организациям архивной 

информации и копий архивных документов 

  

36 Обеспечение доступа к архивным документам (копиям)  и 

справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале 

муниципального архива 

  

37 Оказание методической и практической помощи в работе по 

организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в 

состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных 

документов, находящихся на временном хранении, подготовке 

нормативных и методических документов по вопросам 

делопроизводства и архивного дела 

  

 Сектор по работе с семьей Администрации муниципального 

образования «Ярский район» 

  

38 Выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 16 лет, 

разрешения на вступление в брак до достижения брачного 

возраста 

  

38.1 Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха  и 

оздоровления детей  муниципального образования «Ярский 

район» в каникулярное время   

  

 Отдел народного образования Администрации 

муниципального образования «Ярский район» 

  



 

 

40 Предоставление частичного возмещения (компенсации) 

стоимости путевки для детей в загородные детские 

оздоровительные лагеря 

  

40.1 Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет 

  

 Отдел правовой работы     

41 Выдача разрешений на право организации розничных рынков    

42 Прием и рассмотрение уведомлений об организации и проведении 

ярмарки  

  

43 Выдача муниципального правового акта на размещение отдельно 

стоящего летнего кафе  

  

44 Выдача разрешения на организацию и проведение культурно-

досугового мероприятия на территории Ярского района  

  

45 Выдача муниципального правового акта на размещение 

нестационарного  объекта по осуществлению торговой 

деятельности и оказанию услуг 

  

46 Выдача муниципального правового акта для осуществления 

торговой деятельности и оказания услуг  при организации   

массовых  мероприятий 

  

47 Рассмотрение жалоб  потребителей. Консультирование по  

вопросам защиты  прав  потребителей. Защита прав потребителей 

в суде. 

  

 Сектор организационной работы управления по работе с 

документацией и сектор учета и отчетности 

  

48 Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицу, 

замещавшему муниципальную должность 

  

49 Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим муниципального образования «Ярский район» 

  

 II. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и 

иными организациями, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) 

  



 

 

за счет средств местного бюджета   

 Учреждения, подведомственные отделу народного 

образования Администрации муниципального образования 

«Ярский район» 

  

1 Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет. 

  

2 Предоставление информации о реализации в образовательных 

муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

3 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а 

также о зачислении в муниципальное образовательное 

учреждение 

  

4 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося 

в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника 

и журнала успеваемости 

  

5 Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках 

  

6 Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные и дополнительные общеобразовательные (за 

исключением дошкольных) и профессиональные образовательные 

программы 

  

7 Предоставление информации из федеральной базы данных о 

результатах единого государственного экзамена. 

 

  

8 Зачисление в образовательные учреждения   

 Учреждения, подведомственные Отделу культуры, 

физической культуры и спорта Администрации 

муниципального образования «Ярский район» 

  

9 Предоставление информации о времени и месте проведения 

театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 

  



 

 

киносеансов, анонсы данных мероприятий 

10 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 

  

11 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и 

базам данных муниципальных библиотек 
  

12 Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на территории муниципального 

образования 

  

13 Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии   

 Учреждения здравоохранения   

14 Прием заявок (запись) на прием к врачу в муниципальное 

учреждение здравоохранения 
  

15 Выдача гражданам муниципальными учреждениями 

здравоохранения направлений на прохождение медико-

социальной экспертизы 

  

16 Прием заявлений об оказании первичной медико-санитарной 

помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-

поликлинических и больничных муниципальных учреждениях и 

подразделениях скорой медицинской помощи, медицинской 

помощи женщинам в период беременности, во время и после 

родов, а также предоставление информации о такой помощи и 

постановка на соответствующий учет 

  

17 Заполнение и отправление в аптеки электронных рецептов   

   



 

 

 


