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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 января 2014 г. N 75 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений администрации Фурмановского муниципального района 

от 28.02.2014 N 171, от 09.06.2014 N 479, от 15.05.2015 N 342, 

от 21.05.2015 N 359, от 13.05.2016 N 358, от 13.12.2016 N 1040, 

от 13.06.2018 N 492, от 27.08.2019 N 677, от 02.09.2019 N 707) 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

государственных и муниципальных услуг" администрация Фурмановского муниципального 

района постановляет: 

 

1. Утвердить реестр муниципальных услуг Фурмановского муниципального района 

(приложение N 1). 

 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

Фурмановского муниципального района, начальника финансового отдела администрации 

Фурмановского муниципального района А.М. Двоеглазова. 

 

Глава администрации 

Фурмановского муниципального района 

Д.И.КЛЮЧАРЕВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к постановлению 

администрации Фурмановского 

муниципального района 

от 30.01.2014 N 75 

 

РЕЕСТР 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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N 

п/п 

Наименован

ие 

муниципаль

ной услуги 

Вопрос местного 

значения 

Фурмановского 

муниципального 

района 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

Нормативный 

правовой акт, 

закрепляющий 

предоставление 

услуги за 

муниципальным 

районом 

ГРБС, 

ответственный за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Раздел 1. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления 

1 Организация 

награждения 

наградами 

Фурмановск

ого 

муниципаль

ного района 

 Предоставление 

муниципальной 

услуги 

осуществляется в 

соответствии с 

Положением о 

Почетной 

грамоте, 

Памятном адресе 

администрации 

ФМР, 

Благодарственно

м письме главы 

администрации 

ФМР, 

утвержденным 

постановлением 

главы 

администрации 

ФМР от 

24.04.2006 N 420 

Штук Граждане, 

коллективы 

предприятий, 

учреждений всех 

организационно-пр

авовых форм 

собственности, 

организаций, 

индивидуальные 

предприниматели, 

внесшие значимый 

вклад в развитие 

ФМР, обеспечение 

его 

жизнедеятельности

, укрепление 

местного 

самоуправления, 

решение 

экономических и 

социальных 

проблем для 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

29.07.2010 N 577 

"Административны

й регламент 

предоставления 

муниципальной 

услуги по 

награждению 

граждан наградами 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района" 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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улучшения жизни 

населения, 

государственные и 

муниципальные 

служащие за 

многолетний 

добросовестный 

труд и высокое 

профессиональное 

мастерство на 

благо ФМР 

2 Предоставле

ние 

документаль

ной 

архивной 

информации 

по запросам 

Формирование и 

содержание 

муниципального 

архива, включая 

хранение 

архивных фондов 

поселений 

Подготовка 

документальной 

архивной 

информации по 

запросам 

Документ 

(архивная 

справка, 

архивная 

выписка, 

архивная 

копия и т.д.) 

Физические лица (в 

т.ч. 

индивидуальные 

предприниматели), 

юридические лица 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

24.02.2011 N 107 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

архивного отдела 

администрации 

ФМР по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

документальной 

архивной 

информации по 

запросам" 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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3 Выдача 

копий 

архивных 

документов, 

подтвержда

ющих право 

на владение 

землей в 

отношении 

земельных 

участков, 

находящихс

я в 

собственнос

ти 

Фурмановск

ого 

муниципаль

ного района 

Формирование и 

содержание 

муниципального 

архива, включая 

хранение 

архивных фондов 

поселений 

Подготовка и 

выдача архивных 

копий, архивных 

выписок из 

документов, 

подтверждающих 

право на 

владение землей 

в отношении 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

Фурмановского 

муниципального 

района 

Документ 

(архивная 

справка, 

архивная 

выписка, 

архивная 

копия и т.д.) 

Физические лица (в 

т.ч. 

индивидуальные 

предприниматели), 

юридические лица 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

14.08.2013 N 652 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

администрации 

ФМР по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги "Выдача 

копий архивных 

документов, 

подтверждающих 

право на владение 

землей в отношении 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

Фурмановского 

муниципального 

района" 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 

4 Предупрежд

ение 

чрезвычайн

ых ситуаций 

природного 

Участие в 

предупреждении 

и ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

Приобретение 

электросирен 

С-40 для 

обеспечения 

централизованног

Человек Граждане Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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и 

техногенног

о характера 

и 

ликвидация 

их 

последствий 

ситуаций на 

территории 

муниципального 

района 

о оповещения 

населения, их 

монтаж. 

Приобретение, 

монтаж и 

содержание 

элементов 

системы 

экстренного 

вызова 

оперативных 

служб "112". 

Приобретение 

запасов 

материально-техн

ических средств 

для 

первоочередного 

жизнеобеспечени

я населения 

11.10.2013 N 817 

"Об утверждении 

муниципальной 

программы 

"Безопасный район" 

на 2014 - 2016 годы" 

5 Предупрежд

ение 

чрезвычайн

ых ситуаций 

и 

ликвидация 

их 

последствий 

на водных 

объектах 

Обеспечение 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

людей на водных 

объектах, охране 

их жизни и 

здоровья 

Содержание 

спасательного 

поста в период 

купального 

сезона. 

Оборудование 

мест массового 

отдыха населения 

у воды 

спасательными 

средствами 

Человек Граждане Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

11.10.2013 N 817 

"Об утверждении 

муниципальной 

программы 

"Безопасный район" 

на 2014 - 2016 годы" 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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6 Оповещение 

и 

информиров

ание 

населения о 

приведении 

в готовность 

системы 

гражданской 

обороны, 

возникновен

ии (угрозе 

возникновен

ия) 

чрезвычайн

ых 

ситуаций, 

пожаров и 

ходе 

ликвидации 

их 

последствий, 

об угрозе 

нападения 

противника 

и 

применения 

им средств 

массового 

поражения 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

территориальной 

обороне и 

гражданской 

обороне, защите 

населения и 

территории 

муниципального 

района от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Приобретение 

средств 

индивидуальной 

и медицинской 

защиты 

Человек Граждане Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

11.10.2013 N 817 

"Об утверждении 

муниципальной 

программы 

"Безопасный район" 

на 2014 - 2016 годы" 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 

7 Подготовка Организация и Оказание Человек Граждане Постановление Администрация 
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и обучение 

населения 

способам 

защиты от 

опасностей, 

возникающи

х при 

ведении 

военных 

действий 

или 

вследствие 

этих 

действий в 

условиях 

чрезвычайн

ых ситуаций 

осуществление 

мероприятий по 

территориальной 

и гражданской 

обороне, защите 

населения и 

территории 

муниципального 

района от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

методической 

помощи органам 

местного 

самоуправления 

поселений и 

организациям в 

создании и 

поддержании в 

актуальном 

состоянии 

нормативно-прав

овой базы в 

области 

гражданской 

обороны. 

Размещение 

материалов о 

проводимых в 

районе 

мероприятиях 

гражданской 

обороны 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

11.10.2013 N 817 

"Об утверждении 

муниципальной 

программы 

"Безопасный район" 

на 2014 - 2016 годы" 

Фурмановского 

муниципального 

района 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 

7 Выдача 

разрешений 

на установку 

рекламных 

конструкций 

Утверждение 

схемы 

размещения 

рекламных 

конструкций, 

Выдача 

разрешений на 

установку 

рекламных 

конструкций на 

 Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

Решение Совета 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

27.12.2011 N 73 "О 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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на 

территории 

Фурмановск

ого 

муниципаль

ного района 

выдача 

разрешений на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций на 

территории 

муниципального 

района, 

аннулирование 

таких 

разрешений, 

выдача 

предписаний о 

демонтаже 

самовольно 

установленных 

рекламных 

конструкций на 

территории 

муниципального 

района, 

осуществляемые 

в соответствии с 

Федеральным 

законом от 

13.03.2006 N 

38-ФЗ "О 

рекламе" 

территории 

Фурмановского 

муниципального 

района 

приведении в 

соответствие с 

Федеральным 

законом от 

13.03.2006 N 38-ФЗ 

"О рекламе" 

нормативно-правов

ых актов 

Фурмановского 

муниципального 

района в сфере 

наружной рекламы" 

8 Проведение 

театрально-з

Создание 

условий для 

Проведение 

концертов, 

Человек Граждане 

Российской 

Постановление 

администрации 

Отдел культуры 

администрации 
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релищных 

представлен

ий 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

поселения 

услугами 

организаций 

культуры 

спектаклей, 

представлений и 

других 

театрально-зрели

щных 

мероприятий 

Федерации, 

иностранные 

граждане 

Фурмановского 

муниципального 

района N 496 от 

29.06.2010 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры" 

Фурмановского 

муниципального 

района 

9 Проведение 

культурно-м

ассовых 

мероприятий 

Создание 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

поселения 

услугами 

организаций 

культуры 

Проведение 

концертов, 

фестивалей, 

конкурсов и 

других 

культурно-массов

ых мероприятий 

Человек Граждане 

Российской 

Федерации, 

иностранные 

граждане 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района N 496 от 

29.06.2010 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры" 

Отдел культуры 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

10 Организация 

библиотечно

го и 

информацио

нного 

обслуживан

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения, 

комплектование и 

обеспечение 

Обеспечение 

доступа к фондам 

библиотек, 

оказание 

консультативной, 

методической 

Человек Граждане 

Российской 

Федерации, 

иностранные 

граждане 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района N 496 от 

29.06.2010 "Об 

Отдел культуры 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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ия сохранности 

библиотечных 

фондов 

библиотек 

поселения 

помощи 

населению 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры" 

11 Экскурсионн

о-лекционно

е 

обслуживан

ие 

Сохранение, 

использование и 

популяризация 

объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

собственности 

поселения, 

охрана объектов 

культурного 

наследия 

местного 

значения, 

расположенных 

на территории 

поселения 

Организация 

экскурсионно-лек

ционного 

обслуживания, 

осуществление 

самостоятельного 

ознакомления 

посетителей с 

экспозициями 

музея 

Человек Граждане 

Российской 

Федерации, 

иностранные 

граждане 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района N 496 от 

29.06.2010 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры" 

Отдел культуры 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

12 Организация 

культурно-м

ассового 

обслуживан

ия 

Сохранение, 

использование и 

популяризация 

объектов 

культурного 

наследия, 

Организация 

консультативной, 

методической и 

организационно-т

ворческой 

помощи 

Человек Граждане 

Российской 

Федерации, 

иностранные 

граждане 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района N 496 от 

29.06.2010 "Об 

Отдел культуры 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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находящихся в 

собственности 

поселения, 

охрана объектов 

культурного 

наследия 

местного 

значения, 

расположенных 

на территории 

поселения 

населению по 

подготовке и 

проведению 

культурно-массов

ых мероприятий 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры" 

13 Организация 

и 

проведение 

спортивно-к

ультурных 

мероприятий 

Обеспечение 

условий для 

развития на 

территории 

поселения 

физической 

культуры и 

массового спорта, 

организация 

проведения 

официальных 

физкультурно-озд

оровительных и 

спортивных 

мероприятий 

поселения 

Проведение 

спортивных 

мероприятий, 

конкурсов, 

смотров и иных 

мероприятий 

Человек Граждане 

Российской 

Федерации, 

иностранные 

граждане 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района N 496 от 

29.06.2010 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры" 

Отдел культуры 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

14 Организация 

мероприятий 

по работе с 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

Организация 

молодежных 

мероприятий по 

Человек Население в 

возрасте от 14 до 

35 лет 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

Отдел культуры 

администрации 

Фурмановского 
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молодежью работе с детьми и 

молодежью в 

поселении 

различным 

направлениям 

муниципального 

района N 496 от 

29.06.2010 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры" 

муниципального 

района 

15 Предоставле

ние 

информации 

о времени и 

месте 

проведения 

культурно-м

ассовых 

мероприятий

, 

проходящих 

в 

муниципаль

ных 

учреждениях 

культуры 

Фурмановск

ого 

муниципаль

ного района 

Создание 

условий для 

обеспечения 

поселений, 

входящих в 

состав 

муниципального 

района, услугами 

по организации 

досуга и 

услугами 

организаций 

культуры 

Предоставление 

информации о 

времени и месте 

проведения 

культурно-массов

ых мероприятий 

Количество 

обращений 

Граждане 

Российской 

Федерации, 

проживающие на 

территории 

Фурмановского 

муниципального 

района 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района N 708 от 

14.08.2012 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

информации о 

времени и месте 

проведения 

культурно-массовы

х мероприятий, 

проходящих в 

муниципальных 

учреждениях 

Отдел культуры 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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культуры 

Фурмановского 

муниципального 

района" 

16 Прием 

заявлений, 

постановка 

на учет и 

зачисление 

детей в 

образователь

ные 

организации, 

реализующи

е 

образователь

ную 

программу 

дошкольног

о 

образования 

Организация 

предоставления 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам в 

муниципальных 

образовательных 

организациях (за 

исключением 

полномочий по 

финансовому 

обеспечению 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ в 

соответствии с 

Прием заявлений, 

постановка на 

учет для 

зачисления детей 

в муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

программу 

дошкольного 

образования 

Письменный и 

электронный 

вид запроса 

Физические лица Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района Ивановской 

области от 

06.09.2010 N 694 

"Об утверждении 

административных 

регламентов 

предоставления 

отделом 

образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

муниципальных 

услуг" 

Муниципальное 

учреждение 

отдел 

образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

Ивановской 

области 

17 Предоставле

ние 

информации 

об 

организации 

общедоступ

ного и 

Прием заявлений 

на оказание 

муниципальной 

услуги: 

предоставление 

информации об 

организации 

Письменный и 

электронный 

вид запроса 

Физические лица; 

юридические лица 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района Ивановской 

области от 

06.09.2010 N 694 

Муниципальное 

учреждение 

отдел 

образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 
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бесплатного 

дошкольног

о, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования, 

а также 

дополнитель

ного 

образования 

в 

общеобразов

ательных 

учреждениях

, 

расположенн

ых на 

территории 

Фурмановск

ого 

муниципаль

ного района 

федеральными 

государственным

и 

образовательным

и стандартами), 

организация 

предоставления 

дополнительного 

образования 

детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях (за 

исключением 

дополнительного 

образования 

детей, 

финансовое 

обеспечение 

которого 

осуществляется 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации), 

создание условий 

для 

осуществления 

присмотра и 

ухода за детьми, 

содержания детей 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях, 

расположенных 

на территории 

Фурмановского 

муниципального 

района 

"Об утверждении 

административных 

регламентов 

предоставления 

отделом 

образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

муниципальных 

услуг" 

района 

Ивановской 

области 
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в муниципальных 

образовательных 

организациях, а 

также 

организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

18 Предоставле

ние 

информации 

о порядке 

проведения 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

обучающихс

я, 

освоивших 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования, 

в том числе 

в форме 

единого 

 Прием заявлений 

на оказание 

муниципальной 

услуги. 

Предоставление 

информации о: 

- порядке 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

образовательные 

программы 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования, в 

том числе и 

выпускников 

прошлых лет; 

- результатах 

сданных 

Письменный и 

электронный 

вид запроса 

Физические лица Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района Ивановской 

области от 

06.09.2010 N 694 

"Об утверждении 

административных 

регламентов 

предоставления 

отделом 

образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

муниципальных 

услуг" 

Муниципальное 

учреждение 

отдел 

образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

Ивановской 

области 
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государстве

нного 

экзамена, а 

также 

информации 

из баз 

данных 

субъектов 

Российской 

Федерации 

об 

участниках 

единого 

государстве

нного 

экзамена и о 

результатах 

единого 

государстве

нного 

экзамена 

экзаменов, 

тестирования 

обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования, в 

том числе и 

выпускников 

прошлых лет; 

- выдаче 

свидетельств о 

результатах ЕГЭ 

выпускникам 

прошлых лет 

19 Первичный 

прием 

документов 

на 

регистрацию 

и снятие с 

регистрацио

нного учета 

по месту 

пребывания 

Обеспечение 

проживающих в 

поселении и 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, 

организация 

Первичный 

прием 

документов на 

регистрацию и 

снятие с 

регистрационног

о учета по месту 

пребывания и по 

месту 

жительства, на 

Документ Граждане РФ Постановление 

администрации 

Фурмановского 

городского 

поселения от 

09.11.2011 N 392 

"Об утверждении 

стандартов качества 

муниципальных 

услуг 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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и по месту 

жительства, 

на 

получение и 

обмен 

паспорта 

строительства и 

содержания 

муниципального 

жилищного 

фонда, создание 

условий для 

жилищного 

строительства, 

осуществление 

муниципального 

жилищного 

контроля, а также 

иных 

полномочий 

органов местного 

самоуправления в 

соответствии с 

жилищным 

законодательство

м 

получение и 

обмен паспорта 

Фурмановского 

городского 

поселения" 

20 Ведение в 

установленн

ом порядке 

учета 

граждан в 

качестве 

нуждающих

ся в жилых 

помещениях, 

предоставля

емых по 

Обеспечение 

проживающих в 

поселении и 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, 

организация 

строительства и 

Ведение учета 

граждан, 

принятых на учет 

в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях по 

договору 

социального 

найма для 

последующего 

Человек Граждане РФ Постановление 

администрации 

Фурмановского 

городского 

поселения от 

09.11.2011 N 392 

"Об утверждении 

стандартов качества 

муниципальных 

услуг 

Фурмановского 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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договорам 

социального 

найма 

содержания 

муниципального 

жилищного 

фонда, создание 

условий для 

жилищного 

строительства, 

осуществление 

муниципального 

жилищного 

контроля, а также 

иных 

полномочий 

органов местного 

самоуправления в 

соответствии с 

жилищным 

законодательство

м 

предоставления 

жилых 

помещений из 

муниципального 

жилищного 

фонда 

Фурмановского 

городского 

поселения 

городского 

поселения" 

21 Выдача 

выписки из 

похозяйстве

нной книги 

Обеспечение 

проживающих в 

поселении и 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, 

организация 

строительства и 

содержания 

Прием, 

первичная 

обработка и 

регистрация 

заявлений 

граждан, 

оформление 

ответов и 

выписок по 

заявлениям 

Документ Граждане, ведущие 

личное подсобное 

хозяйство на 

территории 

Фурмановского 

городского 

поселения 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

городского 

поселения от 

09.11.2011 N 392 

"Об утверждении 

стандартов качества 

муниципальных 

услуг 

Фурмановского 

городского 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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муниципального 

жилищного 

фонда, создание 

условий для 

жилищного 

строительства, 

осуществление 

муниципального 

жилищного 

контроля, а также 

иных 

полномочий 

органов местного 

самоуправления в 

соответствии с 

жилищным 

законодательство

м 

поселения" 

22 Присвоение 

объекту 

розничной 

торговли 

статуса 

социальной 

аптеки 

Создание 

условий для 

обеспечения 

поселений, 

входящих в 

состав 

муниципального 

района, услугами 

связи, 

общественного 

питания, 

торговли и 

бытового 

Присвоение 

объекту 

розничной 

торговли статуса 

социальной 

аптеки 

 Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

05.09.2014 N 784 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

муниципальной 

услуги "Присвоение 

объекту розничной 

торговли статуса 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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обслуживания социальной аптеки" 

23 Присвоение 

объекту 

розничной 

торговли 

статуса 

социального 

магазина 

Создание 

условий для 

обеспечения 

поселений, 

входящих в 

состав 

муниципального 

района, услугами 

связи, 

общественного 

питания, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

Присвоение 

объекту 

розничной 

торговли статуса 

социального 

магазина 

 Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

05.09.2014 N 785 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

муниципальной 

услуги "Присвоение 

объекту розничной 

торговли статуса 

социального 

магазина" 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 

24 Консультаци

я по защите 

прав 

потребителе

й 

 Оказание 

консультационно

й помощи 

потребителям в 

восстановлении 

их нарушенных 

прав, в 

составлении 

претензий и 

исковых 

заявлений 

 Граждане Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

05.09.2014 N 786 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

муниципальной 

услуги 

"Консультация по 

вопросам защиты 

прав потребителей" 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW224&n=148938&date=27.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW224&n=136436&date=27.01.2021


Постановление администрации Фурмановского муниципального района от 30.01.2014 N 75 

(ред. от 02.09.2019) 
"Об утверждении ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 27.01.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 23 из 72 

 

25 Утратил силу 

26 Выдача 

(переоформл

ение, 

продление 

срока 

действия) 

разрешения 

на право 

организации 

розничного 

рынка 

Создание 

условий для 

обеспечения 

поселений, 

входящих в 

состав 

муниципального 

района, услугами 

связи, 

общественного 

питания, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

Выдача 

(переоформление, 

продление срока 

действия) 

разрешения на 

право 

организации 

розничного 

рынка 

 Юридические лица Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

27.11.2013 N 944 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

муниципальной 

услуги "Выдача 

(переоформление, 

продление срока 

действия) 

разрешения на 

право организации 

розничного рынка" 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 

27 Предоставле

ние 

муниципаль

ной 

гарантии 

Фурмановск

ого 

муниципаль

ного района 

 Прием заявлений 

и документов на 

предоставление 

муниципальной 

гарантии, 

проверка и 

анализ 

документов, 

подготовка 

заключения о 

финансовом 

состоянии 

 Юридические лица Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

10.05.2016 N 332 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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принципала, 

предоставление 

муниципальной 

гарантии 

"Предоставление 

муниципальной 

гарантии 

Фурмановского 

муниципального 

района" 

28 Предоставле

ние 

письменных 

разъяснений 

налогоплате

льщикам и 

налоговым 

агентам по 

вопросам 

применения 

муниципаль

ных 

правовых 

актов 

Фурмановск

ого 

городского 

поселения о 

местных 

налогах и 

сборах 

Установление, 

изменение и 

отмена местных 

налогов и сборов 

Прием 

письменных 

обращений и 

предоставление 

письменного 

разъяснения по 

вопросам 

применения 

муниципальных 

правовых актов 

Фурмановского 

городского 

поселения о 

местных налогах 

и сборах 

 Физические и 

юридические лица 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

23.11.2016 N 938 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

письменных 

разъяснений 

налогоплательщика

м и налоговым 

агентам по 

вопросам 

применения 

муниципальных 

правовых актов 

Фурмановского 

городского 

поселения о 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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местных налогах и 

сборах" 

Раздел 2. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления с элементами межведомственного 

взаимодействия 

1 Утверждени

е схемы 

расположени

я земельного 

участка на 

кадастровом 

плане 

территории 

Ст. 11.10 

Земельного 

кодекса РФ 

Утверждение 

схемы 

расположения 

земельного 

участка на 

кадастровом 

плане территории 

- Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

28.04.2015 N 292 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Утверждение 

схемы 

расположения 

земельного участка 

на кадастровом 

плане территории" 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 

2 Предварител

ьное 

согласовани

е 

предоставле

ния 

земельного 

Ст. 39.15 

Земельного 

кодекса РФ 

Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного 

участка 

- Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

28.04.2015 N 293 

"Об утверждении 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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участка административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного участка" 

3 Предоставле

ние 

земельного 

участка, 

свободного 

от здания, 

сооружения, 

в 

собственнос

ть бесплатно 

или в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Ст. 39.5, 39.9, 

39.14, 39.17 

Земельного 

кодекса РФ 

Оформление прав 

на земельные 

участки, 

свободные от 

зданий, 

сооружений 

- Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

28.04.2015 N 294 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

земельного участка, 

свободного от 

здания, сооружения, 

в собственность 

бесплатно или в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование" 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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4 Предоставле

ние 

юридически

м и 

физическим 

лицам 

земельных 

участков, 

свободных 

от зданий, 

сооружений, 

в аренду, 

безвозмездн

ое 

пользование 

без 

проведения 

торгов 

Ст. 39.6, 39.10, 

39.14, 39.17 

Земельного 

кодекса РФ 

Оформление прав 

на земельные 

участки, 

свободные от 

зданий, 

сооружений 

- Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

28.04.2015 N 295 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

юридическим и 

физическим лицам 

земельных 

участков, 

свободных от 

зданий, 

сооружений, в 

аренду, 

безвозмездное 

пользование без 

проведения торгов" 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 

5 Предоставле

ние в 

собственнос

ть, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

Ст. 39.5, 39.6, 

39.9, 39.10, 39.14, 

39.17, 39.20 

Земельного 

кодекса РФ 

Оформление прав 

на земельные 

участки, на 

которых 

расположены 

здания, 

сооружения 

- Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

28.04.2015 N 296 

"Об утверждении 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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в 

безвозмездн

ое 

пользование 

и в аренду 

юридически

м и 

физическим 

лицам 

земельных 

участков, на 

которых 

расположен

ы здания, 

сооружения 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление в 

собственность, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование, в 

безвозмездное 

пользование и в 

аренду 

юридическим и 

физическим лицам 

земельных 

участков, на 

которых 

расположены 

здания, 

сооружения" 

6 Предоставле

ние в аренду 

без 

проведения 

торгов 

земельных 

участков 

однократно 

для 

завершения 

Ст. 39.6, 39.14, 

39.17 Земельного 

кодекса РФ 

Оформление прав 

на земельные 

участки для 

завершения 

строительства 

объекта 

незавершенного 

строительства 

- Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

28.04.2015 N 297 

"Предоставление в 

аренду без 

проведения торгов 

земельных участков 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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строительств

а объекта 

незавершенн

ого 

строительств

а 

однократно для 

завершения 

строительства 

объекта 

незавершенного 

строительства" 

7 Прекращени

е права 

постоянного 

(бессрочного

) 

пользования 

и 

пожизненног

о 

наследуемог

о владения 

земельным 

участком по 

заявлению 

правооблада

теля 

Ст. 53 

Земельного 

кодекса РФ 

Прекращение 

права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования и 

пожизненного 

наследуемого 

владения 

земельным 

участком по 

заявлению 

правообладателя 

- Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

17.08.2012 N 723 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Прекращение 

права постоянного 

(бессрочного) 

пользования и 

пожизненного 

наследуемого 

владения 

земельным 

участком по 

заявлению 

правообладателя" 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 

8 Выдача Глава V.6 Выдача - Физические лица, Постановление Администрация 
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разрешения 

на 

использован

ие земель 

или 

земельных 

участков без 

предоставле

ния 

земельных 

участков и 

установлени

я сервитутов 

Земельного 

кодекса РФ 

разрешения на 

использование 

земель или 

земельных 

участков без 

предоставления 

земельных 

участков и 

установления 

сервитутов 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

17.07.2017 N 859 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги "Выдача 

разрешения на 

использование 

земель или 

земельных участков 

без предоставления 

земельных участков 

и установления 

сервитутов" 

Фурмановского 

муниципального 

района 

9 Перераспред

еление 

земель и 

(или) 

земельных 

участков, 

находящихс

я в 

государстве

нной или 

муниципаль

ной 

Глава V.4 

Земельного 

кодекса РФ 

Перераспределен

ие земель и (или) 

земельных 

участков, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности, и 

земельных 

участков, 

находящихся в 

- Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

15.09.2017 N 1044 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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собственнос

ти, и 

земельных 

участков, 

находящихс

я в частной 

собственнос

ти 

частной 

собственности 

"Перераспределение 

земель и (или) 

земельных 

участков, 

находящихся в 

государственной 

или муниципальной 

собственности, и 

земельных 

участков, 

находящихся в 

частной 

собственности" 

10 Предоставле

ние выписок 

из Единого 

реестра 

муниципаль

ной 

собственнос

ти 

Фурмановск

ого 

муниципаль

ного района 

Гражданский 

кодекс, приказ 

Минэкономразви

тия России от 

30.08.2011 N 424 

Предоставление 

выписок из 

Единого реестра 

муниципальной 

собственности 

Фурмановского 

муниципального 

района 

- Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

29.12.2015 N 840 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

выписок из Единого 

реестра 

муниципальной 

собственности 

Фурмановского 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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муниципального 

района" 

11 Предоставле

ние 

муниципаль

ного 

имущества в 

аренду, 

безвозмездн

ое 

пользование 

Гражданский 

кодекс РФ, ст. 

17.1 

Федерального 

закона от 

26.07.2006 N 

135-ФЗ "О 

защите 

конкуренции" 

Предоставление 

муниципального 

имущества в 

аренду, 

безвозмездное 

пользование 

- Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

06.05.2016 N 327 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

муниципального 

имущества в 

аренду, 

безвозмездное 

пользование" 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 

12 Предоставле

ние в 

собственнос

ть 

арендуемого 

имущества 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприним

Федеральный 

закон от 

22.07.2008 N 

159-ФЗ 

Предоставление в 

собственность 

арендуемого 

имущества 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства при 

реализации их 

преимущественно

- Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

12.11.2018 N 945 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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ательства 

при 

реализации 

их 

преимущест

венного 

права 

го права муниципальной 

услуги 

"Предоставление в 

собственность 

арендуемого 

имущества 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва при реализации 

их 

преимущественного 

права" 

13 Предоставле

ние во 

владение и 

(или) 

пользование 

объектов 

имущества, 

включенных 

в перечень 

муниципаль

ного 

имущества 

Фурмановск

ого 

муниципаль

ного района, 

предназначе

нного для 

Гражданский 

кодекс РФ 

ФЗ от 24.07.2007 

N 209-ФЗ "О 

развитии малого 

и среднего 

предприниматель

ства" 

Приказ ФАС от 

10.02.2010 N 67 

Предоставление 

во владение и 

(или) 

пользование 

объектов 

имущества, 

включенных в 

перечень 

муниципального 

имущества 

Фурмановского 

муниципального 

района, 

предназначенног

о для 

предоставления 

во владение и 

(или) 

- Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

15.11.2018 N 961 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление во 

владение и (или) 

пользование 

объектов 

имущества, 

включенных в 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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предоставле

ния во 

владение и 

(или) 

пользование 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприним

ательства и 

организация

м, 

образующим 

инфраструкт

уру 

поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства 

пользование 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

перечень 

муниципального 

имущества 

Фурмановского 

муниципального 

района, 

предназначенного 

для предоставления 

во владение и (или) 

пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва и организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва" 

14 "Выдача 

уведомления 

о 

соответстви

и 

(несоответст

вии) 

построенных 

или 

реконструир

Ст. 55 

Градостроительн

ого кодекса РФ 

Выдача 

уведомления о 

соответствии 

(несоответствии) 

построенных или 

реконструирован

ных объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Уведомление Физические лица Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

26.03.2019 N 223 Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 
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ованных 

объекта 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а или 

садового 

дома 

требованиям 

законодател

ьства о 

градостроит

ельной 

деятельност

и" 

или садового 

дома 

муниципальной 

услуги "Выдача 

уведомления о 

соответствии 

(несоответствии) 

построенных или 

реконструированны

х объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

требованиям 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности" 

15 "Выдача 

уведомления 

о 

соответстви

и 

(несоответст

вии) 

указанных в 

уведомлении 

о 

планируемо

м 

строительств

е параметров 

объекта 

Ст. 51.1 

Градостроительн

ого кодекса РФ 

Выдача 

уведомления о 

соответствии 

(несоответствии) 

указанных в 

уведомлении о 

планируемом 

строительстве 

параметров 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

или садового 

дома 

Уведомление Физические лица Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

23.01.2019 N 42 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги "Выдача 

уведомления о 

соответствии 

(несоответствии) 
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индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а или 

садового 

дома 

установленн

ым 

параметрам 

и 

допустимост

и 

(недопустим

ости) 

размещения 

объекта 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а или 

садового 

дома на 

земельном 

участке" 

указанных в 

уведомлении о 

планируемом 

строительстве 

параметров объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

установленным 

параметрам и 

допустимости 

(недопустимости) 

размещения объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома на 

земельном участке" 

16 Предоставле

ние 

администрац

ией 

Фурмановск

Ст. 57.3 

Градостроительн

ого кодекса РФ 

Выдача 

градостроительно

го плана 

земельного 

участка 

- Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 
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ого 

муниципаль

ного района 

градостроит

ельного 

плана 

земельного 

участка 

26.06.2017 N 778 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

администрацией 

Фурмановского 

муниципального 

района 

градостроительного 

плана земельного 

участка" 

17 Предоставле

ние 

разрешения 

на условно 

разрешенны

й вид 

использован

ия 

земельного 

участка или 

объекта 

капитальног

о 

строительств

а 

администрац

Ст. 39 

Градостроительн

ого кодекса РФ 

Разрешение на 

условно 

разрешенный вид 

использования 

земельного 

участка или 

объекта 

капитального 

строительства 

Разрешение Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

13.08.2018 N 661 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

разрешения на 

условно 

разрешенный вид 
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ией 

Фурмановск

ого 

муниципаль

ного района 

использования 

земельного участка 

или объекта 

капитального 

строительства 

администрацией 

Фурмановского 

муниципального 

района" 

18 Предоставле

ние 

сведений, 

содержащих

ся в 

информацио

нной 

системе 

обеспечения 

градостроит

ельной 

деятельност

и, 

администрац

ией 

Фурмановск

ого 

муниципаль

ного района 

П. 6 ст. 8 

Градостроительн

ого кодекса РФ 

Предоставление 

сведений, 

содержащихся в 

информационной 

системе 

обеспечения 

градостроительно

й деятельности 

Сведения Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

30.06.2014 N 548 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

сведений, 

содержащихся в 

информационной 

системе 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности, 

администрацией 

Фурмановского 
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муниципального 

района" 

19 Выдача 

администрац

ией 

Фурмановск

ого 

муниципаль

ного района 

акта 

освидетельст

вования 

проведения 

основных 

работ по 

строительств

у 

(реконструк

ции) объекта 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а, 

осуществляе

мому с 

привлечение

м средств 

материнског

о 

(семейного) 

Постановление 

Правительства 

РФ от 18.08.2011 

N 686 "Об 

утверждении 

Правил выдачи 

документа, 

подтверждающег

о проведение 

основных работ 

по строительству 

(реконструкции) 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

осуществляемому 

с привлечением 

средств 

материнского 

(семейного) 

капитала" 

Акт 

освидетельствова

ния проведения 

основных работ 

по строительству 

(реконструкции) 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Акт 

освидетельств

ования 

Физические лица Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

26.01.2018 N 60 Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги "Выдача 

администрацией 

Фурмановского 

муниципального 

района акта 

освидетельствовани

я проведения 

основных работ по 

строительству 

(реконструкции) 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

осуществляемому с 

привлечением 

средств 

материнского 
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капитала (семейного) 

капитала" 

20 Присвоение, 

изменение и 

аннулирован

ие адресов 

на 

территории 

Фурмановск

ого 

городского 

поселения 

администрац

ией 

Фурмановск

ого 

муниципаль

ного района 

Правила 

присвоения, 

изменения и 

аннулирования 

адресов, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

19.11.2014 N 1221 

Постановление о 

присвоении, 

изменении и 

аннулировании 

адресов 

Постановление Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

29.04.2016 N 316 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Присвоение, 

изменение и 

аннулирование 

адресов на 

территории 

Фурмановского 

городского 

поселения 

администрацией 

Фурмановского 

муниципального 

района" 

 

21 Выдача 

ордера на 

производств

о земляных 

Градостроительн

ый кодекс РФ 

Выдача ордера на 

производство 

земляных работ 

Ордер Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=362006&date=27.01.2021&dst=100015&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW224&n=131550&date=27.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373276&date=27.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW224&n=151618&date=27.01.2021


Постановление администрации Фурмановского муниципального района от 30.01.2014 N 75 

(ред. от 02.09.2019) 
"Об утверждении ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 27.01.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 41 из 72 

 

работ района от 

20.04.2017 N 453 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги "Выдача 

ордера на 

производство 

земляных работ" 

22 Выдача 

администрац

ией 

Фурмановск

ого 

муниципаль

ного района 

разрешений 

на 

строительств

о в случаях, 

предусмотре

нных 

Градостроит

ельным 

кодексом 

Российской 

Федерации 

Ст. 8 

Градостроительн

ого кодекса РФ 

Выдача 

разрешений на 

строительство 

Разрешение Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

06.07.2017 N 818 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги "Выдача 

администрацией 

Фурмановского 

муниципального 

района разрешений 

на строительство в 

случаях, 

предусмотренных 

Градостроительным 
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кодексом 

Российской 

Федерации" 

23 Выдача 

администрац

ией 

Фурмановск

ого 

муниципаль

ного района 

разрешений 

на ввод 

объектов в 

эксплуатаци

ю в случаях, 

предусмотре

нных 

Градостроит

ельным 

кодексом 

Российской 

Федерации 

Ст. 8 

Градостроительн

ого кодекса РФ 

Выдача 

разрешений на 

ввод объектов в 

эксплуатацию 

Разрешение Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

11.07.2017 N 831 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги "Выдача 

администрацией 

Фурмановского 

муниципального 

района разрешений 

на ввод объектов в 

эксплуатацию в 

случаях, 

предусмотренных 

Градостроительным 

кодексом 

Российской 

Федерации" 

 

24 Предоставле

ние 

разрешения 

Ст. 40 

Градостроительн

ого кодекса РФ 

Предоставление 

разрешения на 

отклонение от 

Разрешение Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 
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на 

отклонение 

от 

предельных 

параметров 

разрешенног

о 

строительств

а, 

реконструкц

ии объектов 

капитальног

о 

строительств

а 

администрац

ией 

Фурмановск

ого 

муниципаль

ного района 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

предприниматели муниципального 

района от 

11.06.2019 N 454 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

администрацией 

Фурмановского 

муниципального 

района" 

25 Выдача 

решения о 

переводе 

или об 

отказе в 

переводе 

жилого 

Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации 

Выдача решения 

о переводе или об 

отказе в переводе 

жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилого 

- Физические лица, 

юридические лица 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

16.02.2016 N 74 "Об 

утверждении 
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помещения в 

нежилое или 

нежилого 

помещения в 

жилое 

помещения в 

жилое 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги "Выдача 

решения о переводе 

или об отказе в 

переводе жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилого 

помещения в 

жилое" 

26 Выдача 

решения о 

согласовани

и или об 

отказе в 

согласовани

и 

переустройс

тва и (или) 

перепланиро

вки жилого 

помещения 

Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации 

Выдача решения 

о согласовании 

или об отказе в 

согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого 

помещения 

- Физические и 

юридические лица 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

16.02.2016 N 73 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги "Выдача 

решения о 

согласовании или 

об отказе в 

согласовании 

переустройства и 

(или) 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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перепланировки 

жилого помещения" 

27 Принятие 

решения о 

признании 

(либо об 

отказе в 

признании) 

молодой 

семьи 

участницей 

подпрограм

мы 

"Обеспечени

е жильем 

молодых 

семей" 

- Включение 

молодых семей в 

состав 

участников 

региональных и 

муниципальных 

подпрограмм в 

сфере 

обеспечения 

жильем молодых 

семей путем 

утверждения 

списков молодых 

семей - 

участников 

подпрограмм в 

сфере 

обеспечения 

жильем молодых 

семей 

Семья Молодая семья, в 

том числе молодая 

семья, имеющая 

одного и более 

детей, 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 и более 

детей, 

соответствующая 

следующим 

условиям: 

а) возраст каждого 

из супругов либо 

одного родителя в 

неполной семье на 

день принятия 

Департаментом 

Постановление 

Правительства 

Ивановской области 

от 06.12.2017 N 

460-п "Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Ивановской области 

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем населения 

Ивановской 

области"; 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

23.11.2017 1251 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

Фурмановского 

муниципального 

района 

"Обеспечение 

доступным и 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района; отдел 

экономического 

развития и 

торговли 
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строительства и 

архитектуры 

Ивановской 

области решения о 

включении 

молодой семьи - 

участницы 

мероприятия в 

список 

претендентов на 

получение 

социальной 

выплаты в 

планируемом году 

не превышает 35 

лет; 

б) молодая семья 

признана 

нуждающейся в 

жилых 

помещениях; 

в) наличие у семьи 

доходов, 

позволяющих 

получить кредит, 

либо иных 

денежных средств, 

достаточных для 

оплаты расчетной 

(средней) 

стоимости жилья в 

части, 

комфортным 

жильем населения 

Фурмановского 

муниципального 

района" 
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превышающей 

размер 

предоставляемой 

социальной 

выплаты 

28 Принятие 

решения о 

признании 

(либо об 

отказе в 

признании) 

гражданина 

(семьи) 

участником 

мероприятия 

"Государств

енная и 

муниципаль

ная 

поддержка 

граждан в 

сфере 

ипотечного 

жилищного 

кредитовани

я" 

- Включение 

граждан (семей) в 

состав 

участников 

региональных и 

муниципальных 

подпрограмм в 

сфере ипотечного 

кредитования 

путем 

утверждения 

списков граждан 

- участников 

подпрограмм в 

сфере ипотечного 

кредитования 

Гражданин 

(семья) 

Граждане 

Российской 

Федерации, 

постоянно 

проживающие на 

территории одного 

поселения 

Фурмановского 

муниципального 

района, 

признанные 

нуждающимися в 

жилых 

помещениях 

Постановление 

Правительства 

Ивановской области 

от 06.12.2017 N 

460-п "Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Ивановской области 

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем населения 

Ивановской 

области"; 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

23.11.2017 1251 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

Фурмановского 

муниципального 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района; отдел 

экономического 

развития и 

торговли 
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района 

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем населения 

Фурмановского 

муниципального 

района" 

29 Принятие 

решения о 

признании 

(либо отказе 

в признании) 

молодой 

семьи 

имеющей 

достаточные 

доходы, 

позволяющи

е получить 

кредит, либо 

иные 

денежные 

средства для 

оплаты 

расчетной 

(средней) 

стоимости 

жилья в 

части, 

превышающ

- Признание 

молодых семей 

имеющими 

достаточные 

доходы, 

позволяющие 

получить кредит, 

либо иные 

денежные 

средства для 

оплаты расчетной 

(средней) 

стоимости жилья 

в части, 

превышающей 

размер 

предоставляемой 

социальной 

выплаты 

Семья Молодая семья, в 

том числе молодая 

семья, имеющая 

одного и более 

детей, 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 и более 

детей, признанная 

в установленном 

порядке 

нуждающейся в 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17.12.2010 N 1050 

"О реализации 

отдельных 

мероприятий 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации"; 

Постановление 

Правительства 

Ивановской области 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района; отдел 

экономического 

развития и 

торговли 
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ей размер 

предоставля

емой 

социальной 

выплаты в 

рамках 

мероприятия 

"Обеспечени

е жильем 

молодых 

семей" 

жилых 

помещениях и 

имеющая 

достаточные 

доходы 

от 06.12.2017 N 

460-п "Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Ивановской области 

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем населения 

Ивановской 

области"; 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

23.11.2017 1251 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

Фурмановского 

муниципального 

района 

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем населения 

Фурмановского 

муниципального 

района" 
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30 Прием 

граждан по 

вопросу 

получения 

справки о 

признании 

заявителя и 

членов его 

семьи 

малоимущи

ми в целях 

постановки 

на учет в 

администрац

ии 

Фурмановск

ого 

муниципаль

ного района 

как 

нуждающих

ся в 

предоставле

нии жилых 

помещений 

по 

договорам 

социального 

найма 

Ст. 14 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Ст. 14 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Признание 

граждан 

малоимущими в 

целях 

предоставления 

им жилых 

помещений по 

договорам 

социального 

найма 

Гражданин Граждане 

Российской 

Федерации, 

зарегистрированны

е по месту 

жительства на 

территории одного 

поселения 

Фурмановского 

муниципального 

района, 

соответствующие 

следующим 

условиям: 

- среднедушевой 

доход семьи 

(одиноко 

проживающего 

гражданина) 

должен быть ниже 

величины 

порогового 

значения дохода, 

устанавливаемого 

постановлением 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района; 

- стоимость 

имущества, 

находящегося в 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации; 

Закон Ивановской 

области от 

17.05.2006 N 50-ОЗ 

"О порядке ведения 

учета граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам 

социального найма, 

и предоставления 

таким гражданам 

жилых помещений 

по договорам 

социального найма 

на территории 

Ивановской 

области" 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района; отдел 

экономического 

развития и 

торговли 
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собственности 

членов семьи 

(одиноко 

проживающего 

гражданина) и 

подлежащего 

налогообложению, 

должна быть ниже 

величины 

порогового 

значения 

стоимости 

имущества, 

устанавливаемого 

постановлением 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района; 

- размер 

возможных 

семейных 

накоплений и 

стоимость 

налогооблагаемого 

имущества семьи 

(одиноко 

проживающего 

гражданина) не 

дают возможности 

накопления 

средств на 
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приобретение 

жилого помещения 

по норме 

предоставления в 

течение периода 

накопления, 

устанавливаемого 

постановлением 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

31 Рассмотрени

е заявок 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства об 

оказании 

финансовой 

поддержки 

- Принятие 

решения об 

оказании 

соответствующей 

формы 

финансовой 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства либо об 

отказе в ее 

оказании 

- Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Постановление 

Правительства 

Ивановской области 

от 13.11.2013 N 

459-п "Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Ивановской области 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика 

Ивановской 

области"; 

постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района; отдел 

экономического 

развития и 

торговли 
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района от 

25.02.2014 N 146 

"Об утверждении 

муниципальной 

программы 

Фурмановского 

муниципального 

района "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательст

ва в Фурмановском 

муниципальном 

районе" 

32 Принятие 

решения о 

признании 

(либо об 

отказе в 

признании) 

семьи 

(гражданина

) 

нуждающейс

я в 

улучшении 

жилищных 

условий в 

целях 

участия в 

мероприятия

х 

- Признание семьи 

(гражданина) 

нуждающейся в 

жилых 

помещениях в 

целях участия в 

мероприятиях 

"Обеспечение 

жильем молодых 

семей" и 

"Государственная 

и муниципальная 

поддержка 

граждан в сфере 

ипотечного 

жилищного 

кредитования" 

Гражданин Граждане 

Российской 

Федерации, 

постоянно 

проживающие на 

территории одного 

поселения 

Фурмановского 

муниципального 

района 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17.12.2010 N 1050 

"О реализации 

отдельных 

мероприятий 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района; отдел по 

жилищным 

вопросам 
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"Обеспечени

е жильем 

молодых 

семей" и 

"Государств

енная и 

муниципаль

ная 

поддержка 

граждан в 

сфере 

ипотечного 

жилищного 

кредитовани

я" 

Российской 

Федерации"; 

Постановление 

Правительства 

Ивановской области 

от 06.12.2017 N 

460-п "Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Ивановской области 

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем населения 

Ивановской 

области"; 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

23.11.2017 1251 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

Фурмановского 

муниципального 

района 

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным 
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жильем населения 

Фурмановского 

муниципального 

района" 

33 Принятие на 

учет 

граждан в 

качестве 

нуждающих

ся в жилых 

помещениях 

Ст. 14 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Ст. 14 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Принятие на учет 

граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

Гражданин Граждане 

Российской 

Федерации, 

постоянно 

проживающие на 

территории одного 

поселения 

Фурмановского 

муниципального 

района, 

признанные 

нуждающимися в 

жилых 

помещениях по 

основаниям, 

установленным 

законом 

Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Закон Ивановской 

области от 

17.05.2006 N 50-ОЗ 

"О порядке ведения 

учета граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам 

социального найма 

на территории 

Ивановской 

области" 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района; отдел по 

жилищным 

вопросам 
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34 Предоставле

ние 

информации 

об 

очередности 

предоставле

ния жилых 

помещений 

муниципаль

ного 

жилищного 

фонда 

гражданам, 

состоящим 

на учете в 

качестве 

нуждающих

ся в жилых 

помещениях, 

предоставля

емых по 

договорам 

социального 

найма 

Ст. 14 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Ст. 14 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного 

фонда гражданам, 

состоящим на 

учете в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, 

предоставляемых 

по договорам 

социального 

найма 

Гражданин Граждане 

Российской 

Федерации, 

состоящие на учете 

в Администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, 

предоставляемых 

по договорам 

социального найма 

Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Закон Ивановской 

области от 

17.05.2006 N 50-ОЗ 

"О порядке ведения 

учета граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам 

социального найма 

на территории 

Ивановской 

области" 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района; отдел по 

жилищным 

вопросам 

35 Предоставле

ние 

освободивш

ихся жилых 

помещений 

Ст. 14 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об 

Предоставление 

освободившихся 

жилых 

помещений в 

коммунальной 

Гражданин Наниматели и 

(или) собственники 

жилых помещений 

в коммунальных 

квартирах, в 

Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 N 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района; отдел по 

жилищным 
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в 

коммунальн

ой квартире 

проживающ

им в этой 

квартире 

нанимателям 

и (или) 

собственник

ам 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Ст. 14 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

квартире 

проживающим в 

этой квартире 

нанимателям и 

(или) 

собственникам 

которых 

освободились 

муниципальные 

жилые помещения, 

и которые: 

- на момент 

освобождения 

жилого помещения 

признаны или 

могут быть в 

установленном 

порядке признаны 

малоимущими и 

нуждающимися в 

жилых 

помещениях; 

- могут быть в 

установленном 

порядке признаны 

малоимущими и 

обеспеченными 

общей площадью 

жилого помещения 

на одного члена 

семьи менее нормы 

предоставления; 

- обеспеченные 

общей площадью 

жилого помещения 

на одного члена 

семьи менее нормы 

предоставления (в 

131-ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Закон Ивановской 

области от 

17.05.2006 N 50-ОЗ 

"О порядке ведения 

учета граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам 

социального найма 

на территории 

Ивановской 

области" 

вопросам 
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случае 

предоставления 

освободившегося 

жилого помещения 

по договору 

купли-продажи) 

36 Заключение 

договоров 

найма 

жилых 

помещений 

специализир

ованного 

жилищного 

фонда 

Ст. 14 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Ст. 14 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Заключение 

договоров найма 

жилых 

помещений 

специализирован

ного жилищного 

фонда 

Гражданин Граждане, не 

обеспеченные 

жилыми 

помещениями в 

Фурмановском 

муниципальном 

районе, за 

исключением 

случаев 

предоставления 

жилых помещений 

маневренного 

фонда гражданам в 

связи с 

капитальным 

ремонтом или 

реконструкцией 

дома, в котором 

находятся жилые 

помещения, 

занимаемые ими по 

договорам 

социального найма 

Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Закон Ивановской 

области от 

17.05.2006 N 50-ОЗ 

"О порядке ведения 

учета граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам 

социального найма 

на территории 

Ивановской 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района; отдел по 

жилищным 

вопросам 
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области"; Решение 

Совета 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

27.04.2017 N 44 "Об 

утверждении 

порядка 

предоставления 

жилых помещений 

муниципального 

специализированног

о жилищного 

фонда" 

37 Изменение, 

расторжение 

договоров 

найма 

жилых 

помещений 

специализир

ованного 

жилищного 

фонда 

Ст. 14 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Ст. 14 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Изменение, 

расторжение 

договоров найма 

жилых 

помещений 

специализирован

ного жилищного 

фонда 

Гражданин Гражданин, с 

которым ранее 

Администрацией 

Фурмановского 

муниципального 

района был 

заключен договор 

найма жилого 

помещения 

специализированно

го жилищного 

фонда 

Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Закон Ивановской 

области от 

17.05.2006 N 50-ОЗ 

"О порядке ведения 

учета граждан в 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района; отдел по 

жилищным 

вопросам 
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качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам 

социального найма 

на территории 

Ивановской 

области"; 

Решение Совета 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

27.04.2017 N 44 "Об 

утверждении 

порядка 

предоставления 

жилых помещений 

муниципального 

специализированног

о жилищного 

фонда" 

38 Заключение 

договора 

социального 

найма на 

занимаемое 

жилое 

помещение 

Ст. 14 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Заключение 

договора 

социального 

найма на 

занимаемое 

жилое 

помещение 

Гражданин Граждане 

Российской 

Федерации, 

проживающие в 

жилых 

помещениях, 

предоставленных 

по договорам 

социального найма, 

Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района; отдел по 

жилищным 

вопросам 
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Российской 

Федерации"; 

Ст. 14 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

расположенных на 

территории 

Фурмановского 

муниципального 

района 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом Постановления 

администрации Фурмановского муниципального района от 02.09.2019 N 707, вносящего 

изменения в данный документ. 
 

38 Изменение, 

расторжение 

договора 

социального 

найма 

занимаемого 

жилого 

помещения 

Ст. 14 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Ст. 14 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Изменение, 

расторжение 

договора 

социального 

найма 

занимаемого 

жилого 

помещения 

Гражданин Гражданин 

Российской 

Федерации, 

проживающий в 

жилом помещении, 

предоставленном 

по договору 

социального найма, 

расположенном на 

территории 

Фурмановского 

муниципального 

района 

Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации 

Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района; отдел по 

жилищным 

вопросам 

39 Выдача 

разрешения 

Ст. 14 

Федерального 

Выдача 

разрешения на 

Гражданин Граждане 

Российской 

Жилищный кодекс 

Российской 

Администрация 

Фурмановского 
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на обмен 

жилыми 

помещениям

и 

закона от 

06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Ст. 14 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

обмен жилыми 

помещениями 

Федерации, 

проживающие в 

жилых 

помещениях, 

предоставленных 

по договорам 

социального найма, 

расположенных 

как в одном, так и в 

разных населенных 

пунктах на 

территории 

Российской 

Федерации 

Федерации; 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

муниципального 

района; отдел по 

жилищным 

вопросам 

Раздел 3. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, организациями и иными юридическими лицами, в которых 

размещается муниципальное задание 

1 Организация 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования 

детям 

Предоставление 

обучения по 

образовательным 

программам 

дополнительного 

образования 

Человек Дети в возрасте от 

6 лет 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района N 496 от 

29.06.2010 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры" 

Отдел культуры 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 
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2 Организация 

культурного 

досуга, 

участие в 

коллективах 

самодеятель

ного 

народного 

творчества 

Создание 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

поселения 

услугами 

организаций 

культуры. 

Организация 

предоставления 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам в 

муниципальных 

образовательных 

организациях (за 

исключением 

полномочий по 

финансовому 

Проведение 

занятий в 

коллективах 

самодеятельного 

народного 

творчества и 

иных 

объединениях 

культурного 

досуга 

Человек Граждане 

Российской 

Федерации, 

проживающие на 

территории 

Фурмановского 

муниципального 

района 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района N 496 от 

29.06.2010 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры" 

Отдел культуры 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

3 Зачисление в 

образователь

ное 

учреждение 

Прием заявлений 

от родителей 

(законных 

представителей) 

на зачисление в 

образовательные 

организации. 

Издание приказа 

о зачислении в 

образовательные 

организации 

Среднегодовое 

количество 

групп; 

среднегодовое 

количество 

детей; 

среднегодовое 

количество 

дето-дней 

Физические лица  Муниципальное 

учреждение 

отдел 

образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

Ивановской 

области 

4 Дошкольное 

образование 

Воспитание, 

обучение и 

развитие, а также 

присмотр, уход и 

оздоровление 

детей 

Среднегодовое 

количество 

групп; 

среднегодовое 

количество 

детей; 

Физические лица Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района Ивановской 

области от 

Муниципальное 

учреждение 

отдел 

образования 

администрации 

Фурмановского 
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обеспечению 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ в 

соответствии с 

федеральными 

государственным

и 

образовательным

и стандартами), 

организация 

предоставления 

дополнительного 

образования 

детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях (за 

исключением 

дополнительного 

образования 

детей, 

финансовое 

обеспечение 

которого 

осуществляется 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

среднегодовое 

количество 

дето-дней 

06.09.2010 N 694 

"Об утверждении 

административных 

регламентов 

предоставления 

отделом 

образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

муниципальных 

услуг" 

муниципального 

района 

Ивановской 

области 

5 Реализация 

прав 

граждан на 

получение 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

общего 

образования 

детей 

Реализация 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования; 

охрана жизни и 

здоровья детей; 

воспитание 

обучающихся; 

взаимодействие с 

семьями 

обучающихся, 

организация 

питания 

Среднегодовое 

количество 

классов, 

классов-компл

ектов; 

среднегодовое 

количество 

обучающихся 

Физические лица Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района Ивановской 

области от 

06.09.2010 N 694 

"Об утверждении 

административных 

регламентов 

предоставления 

отделом 

образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

муниципальных 

Муниципальное 

учреждение 

отдел 

образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

Ивановской 

области 
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Федерации), 

создание условий 

для 

осуществления 

присмотра и 

ухода за детьми, 

содержания детей 

в муниципальных 

образовательных 

организациях, а 

также 

организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

учащихся услуг" 

6 Организация 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ и услуг 

в интересах 

личности, 

общества, 

государства в 

целях развития 

мотивации 

личности к 

познанию и 

творчеству 

Среднегодовое 

количество 

кружков и 

объединений; 

среднегодовое 

количество 

обучающихся 

Физические лица  Муниципальное 

учреждение 

отдел 

образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

Ивановской 

области 

7 Организация 

отдыха, 

оздоровлени

я и 

занятости 

детей и 

подростков 

Создание 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

поселения 

услугами 

организаций 

культуры. 

Организация 

предоставления 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, 

начального 

Охрана жизни и 

здоровья детей; 

воспитание 

обучающихся; 

взаимодействие с 

семьями 

обучающихся, 

организация 

питания 

учащихся 

Число детей, 

получающих в 

каникулярное 

время отдых, 

временное 

трудоустройст

во в 

образовательн

ых 

учреждениях. 

Число 

человеко-дней 

предоставлени

я отдыха детям 

в лагерях 

дневного 

Физические лица Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района Ивановской 

области от 

06.09.2010 N 694 

"Об утверждении 

административных 

регламентов 

предоставления 

отделом 

образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

Муниципальное 

учреждение 

отдел 

образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

Ивановской 

области 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление администрации Фурмановского муниципального района от 30.01.2014 N 75 

(ред. от 02.09.2019) 
"Об утверждении ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 27.01.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 66 из 72 

 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам в 

муниципальных 

образовательных 

организациях (за 

исключением 

полномочий по 

финансовому 

обеспечению 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ в 

соответствии с 

федеральными 

государственным

и 

образовательным

и стандартами), 

организация 

предоставления 

дополнительного 

образования 

детей в 

пребывания в 

образовательн

ых 

учреждениях 

района 

муниципальных 

услуг" 

8 Предоставле

ние 

информации 

об 

образователь

ных 

программах 

и учебных 

планах, 

рабочих 

программах 

учебных 

курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей), 

годовых 

календарных 

учебных 

графиках 

Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и 

учебных планах, 

рабочих 

программах 

учебных курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей), 

годовых 

календарных 

учебных 

графиках 

Письменный 

запрос 

Физические лица Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района Ивановской 

области от 

06.09.2010 N 694 

"Об утверждении 

административных 

регламентов 

предоставления 

отделом 

образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

муниципальных 

услуг" 

Муниципальное 

учреждение 

отдел 

образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

Ивановской 

области 

9 Предоставле

ние 

информации 

об 

организации 

общедоступ

Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, 

Письменный 

запрос 

Физические лица, 

юридические лица 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района Ивановской 

области от 

Муниципальное 

учреждение 

отдел 

образования 

администрации 

Фурмановского 
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ного и 

бесплатного 

дошкольног

о, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования, 

а также 

дополнитель

ного 

образования 

в 

общеобразов

ательных 

учреждениях

, 

расположенн

ых на 

территории 

Фурмановск

ого 

муниципаль

ного района 

муниципальных 

образовательных 

организациях (за 

исключением 

дополнительного 

образования 

детей, 

финансовое 

обеспечение 

которого 

осуществляется 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации), 

создание условий 

для 

осуществления 

присмотра и 

ухода за детьми, 

содержания детей 

в муниципальных 

образовательных 

организациях, а 

также 

организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях, 

расположенных 

на территории 

Фурмановского 

муниципального 

района 

06.09.2010 N 694 

"Об утверждении 

административных 

регламентов 

предоставления 

отделом 

образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

муниципальных 

услуг" 

муниципального 

района 

Ивановской 

области 

10 Предоставле

ние 

информации 

Предоставление 

информации о 

результатах 

  Постановление 

администрации 

Фурмановского 
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о 

результатах 

сданных 

экзаменов, 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

обучающихс

я, 

освоивших 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования, 

в том числе 

и 

выпускнико

в прошлых 

лет 

сданных 

экзаменов, 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования, в 

том числе и 

выпускников 

прошлых лет 

муниципального 

района Ивановской 

области от 

06.09.2010 N 694 

"Об утверждении 

административных 

регламентов 

предоставления 

отделом 

образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

муниципальных 

услуг" 

11 Прием 

заявлений, 

постановка 

на учет и 

зачисление 

детей в 

образователь

Организация 

предоставления 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным 

Издание приказа 

о зачислении в 

образовательную 

организацию 

Человек Физические лица Федеральный закон 

от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации", приказ 

Минобрнауки 

Муниципальное 

учреждение 

отдел 

образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 
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ные 

организации, 

реализующи

е 

образователь

ную 

программу 

дошкольног

о 

образования 

общеобразовател

ьным 

программам в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

создание условий 

для 

осуществления 

присмотра и 

ухода за детьми, 

содержание детей 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

России от 

15.02.2012 N 107 

"Об утверждении 

Порядка приема 

граждан в 

общеобразовательн

ые учреждения" 

района 

Ивановской 

области 

12 Предоставле

ние 

информации 

о текущей 

успеваемост

и учащегося, 

ведение 

электронног

о дневника и 

электронног

о журнала 

успеваемост

и 

Организация 

предоставления 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам в 

муниципальных 

Предоставление 

информации о 

текущей 

успеваемости 

учащегося, 

ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости 

Человек Физические лица Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от 

12.05.2015 N 324 

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

информации о 

текущей 

успеваемости 

Муниципальное 

учреждение 

отдел 

образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района 

Ивановской 

области 
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образовательных 

организациях (за 

исключением 

полномочий по 

финансовому 

обеспечению 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ в 

соответствии с 

федеральными 

государственным

и 

образовательным

и стандартами) 

учащегося, ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости" 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом Постановления 

администрации Фурмановского муниципального района от 13.06.2018 N 492, 

вносящего изменения в данный документ. 
 

28 Предоставле

ние 

муниципаль

ной услуги 

Фурмановск

ого 

муниципаль

ного района 

по выдаче 

 Предоставление 

муниципальной 

услуги, 

парашютных 

прыжков, 

демонстрационн

ых полетов 

воздушных 

судов, полетов 

 Юридические и 

физические лица 

Постановление 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района от N "Об 

утверждении 

Административного 

регламента 

предоставления 

МКУ "Отдел 

спорта 

администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района" 
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разрешений 

на 

выполнение 

авиационны

х работ 

беспилотных 

летательных 

аппаратов, 

подъема 

привязных 

аэростатов над 

территорией 

Фурмановского 

городского 

поселения, а 

также посадки 

(взлета) на 

площадки, 

расположенные в 

границах 

Фурмановского 

городского 

поселения, 

сведения о 

которых не 

опубликованы в 

документах 

аэронавигационн

ой информации 

муниципальной 

услуги по выдаче 

разрешений на 

выполнение 

авиационных работ, 

парашютных 

прыжков, 

демонстрационных 

полетов воздушных 

судов, полетов 

беспилотных 

летательных 

аппаратов, подъема 

привязных 

аэростатов над 

территорией 

Фурмановского 

городского 

поселения, а также 

посадку (взлет) на 

площадки, 

расположенные в 

границах 

Фурмановского 

городского 

поселения, сведения 

о которых не 

опубликованы в 

документах 

аэронавигационной 

информации" 
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