
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
20.04.2021г.                                         № 383                                           с.Чалтырь 
 

Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг Мясниковского района 

 
В целях обеспечения доступа физических и юридических лиц к 

достоверной и актуальной информации о муниципальных услугах, 
предоставляемых на территории муниципального образования 
«Мясниковский район», в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и постановлением Администрации Мясниковского 
района от 24.08.2012 № 859 «Об утверждении порядка формирования и 
ведения Реестра муниципальных услуг Мясниковского района», 
Администрация Мясниковского района 

 
постановляет: 

 
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг Мясниковского района 

согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Мясниковского района от 29.12.2012 № 1385 «Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг Мясниковского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит обнародованию в установленном порядке. 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Мясниковского района                              
А.П. Кравченко. 

 
 
И.о. главы Администрации 
Мясниковского района                                                           Г.Б. Горелик
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Приложение 
к постановлению 
Администрации 

Мясниковского района 
от 20.04.2021 № 383 

 
Реестр 

муниципальных услуг Мясниковского района 
 
№ 
п/п 

Наименование органа, 
представляющего  

муниципальную услугу 

Наименование 
предоставляемой услуги 

Вид услуги 
(платная 

бесплатная) 

Получатель 
услуги 

 

Результат 
предоставления 

услуги 
 

1. Услуги в сфере образования 
1.1 Муниципальное учреждение 

«Отдел образования 
Администрации 

Мясниковского района», 
образовательные организации 

Мясниковского района 

Предоставление информации о наличии 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации   
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
муниципального образования    
«Мясниковский район» 

бесплатная Физические 
лица 

Получение 
информации 

1.2 Муниципальное учреждение 
«Отдел образования 

Администрации 
Мясниковского района», 

общеобразовательные 
организации Мясниковского 

Предоставление информации об организации 
общедоступного  бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
дополнительного образования в 
образовательных организациях, 
расположенных на территории  

бесплатная Физические 
лица 

Получение 
информации 



района муниципального образования «Мясниковский 
район»   

1.3 Образовательные организации 
Мясниковского района 

Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительного образования  в 
образовательных организациях , 
расположенных на территории 
муниципального образования «Мясниковский 
район» 

бесплатная Физические 
лица 

Получение 
образования 

соответствующего 
уровня 

1.4 МАУ «МФЦ Мясниковского 
района», муниципальное 

учреждение «Отдел 
образования Администрации 

Мясниковского района», 
образовательные организации 

Мясниковского района 

Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) на территории 
муниципального образования «Мясниковский 
район» 

бесплатная Физические 
лица 

Зачисление в ДОО 

1.5 Общеобразовательные 
организации  Мясниковского 

района 

«Присмотр и уход за детьми в группах 
продленного дня в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
расположенных на территории  
муниципального образования «Мясниковский 
район» 

бесплатная Физические 
лица 

Предоставление 
услуги 

1.6 Образовательные организации Присмотр и уход за детьми, осваивающими платная Физические Предоставление 



Мясниковского района образовательные программы дошкольного 
образования 

лица услуги 

1.7 Муниципальные 
образовательные организации 

Мясниковского района 

Зачисление в муниципальные  
образовательные организации (кроме ДОО), 
расположенные на территории 
муниципального образования «Мясниковский 
район» 

бесплатная Физические 
лица 

Зачисление в  
образовательные 

организации 

1.8  

Общеобразовательные 
организации  Мясниковского 

района 

Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках 

бесплатная Физические 
лица 

Получение 
информации 

1.9 Общеобразовательные 
организации Мясниковского 

района 

Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающихся, ведение 
электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости 

бесплатная Физические 
лица 

Получение 
информации 

1.10 Муниципальное учреждение 
«Отдел образования 

Администрации 
Мясниковского района», 

образовательные организации 
Мясниковского района 

Предоставление информации о порядке 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, в том 
числе в форме единого государственного 
экзамена, а также в иных формах в 
муниципальных образовательных 
организациях муниципального образования  
«Мясниковский район» 

бесплатная Физические 
лица 

Получение 
информации 



1.11 Муниципальное учреждение 
«Отдел образования 

Администрации 
Мясниковского района» 

Освидетельствование детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проблемами в 
обучении и воспитании психолого-медико-
педагогической комиссией с выдачей 
заключения 

бесплатная Физические 
лица 

Выдача заключения 

1.12 Образовательные организации 
Мясниковского района 

Организация отдыха детей в каникулярное 
время 

бесплатная Физические 
лица 

Зачисление 
обучающихся в 

летние 
оздоровительные 
лагеря дневного 

пребывания 

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Чалтырская 
средняя общеобразовательная 

школа №3 

Образовательно-оздоровительные услуги 
бассейна (плавание в бассейне, обучение 
плаванию) 

 

 Частично 
оплачиваемая  

Физические  
лица 

Предоставление 
услуги 

2. Услуги в сфере социальной защиты населения 
2.1 Муниципальное учреждение 

«Управление социальной 
защиты населения 
Администрации 

Мясниковского района» 

Назначение и выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы 
муниципального образования «Мясниковский 
район» 

Бесплатная Физические 
лица 

Получение 
социальной 
поддержки 

3. Услуги в сфере архивного дела 
3.1 Архивный сектор 

Администрации 
Мясниковского района 

Информационное обеспечение физических и 
юридических лиц на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов  

Бесплатная  Органы 
государственно

й власти, 
местного 

самоуправлени

Выдача 
информационных 
писем, архивных 
справок и других 
информационных 



я, юридические 
и физические 

лица 

продуктов 

4. Услуги в сфере культуры 
4.1 МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики» 
Услуги по библиотечному обслуживанию 
населения (выдача документов во временное 
пользование, обслуживание пользователей 
библиотек, выдача справок, организация и 
проведение культурно – просветительских и 
досуговых мероприятий, обслуживание 
удаленных пользователей) 

Бесплатная 
платная 

Физические 
лица 

Доступ к книжным 
фондам и 

информационным 
ресурсам 

4.2 МУ «Отдел культуры и 
молодежной политики» 

Услуги по методическому обеспечению 
деятельности муниципальных библиотек 
Мясниковского района 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение 
информации 

4.3 МУ «Отдел культуры и 
молодежной политики» 

Услуга по предоставлению дополнительного 
образования детей 

Бесплатная  Физические 
лица 

Получение 
дополнительного 

образования 
5. Отдел  экономического развития 
5.1 Отдел экономического 

развития Администрации 
Мясниковского района 

Предоставление субсидий начинающим 
предпринимателям в целях возмещения части 
затрат по организации собственного дела 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

5.2 Отдел экономического 
развития Администрации 

Мясниковского района 

Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях 
возмещения части процентной ставки по 
привлеченным кредитам, займам 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

5.3 Отдел экономического 
развития Администрации 

Мясниковского района 

Предоставление субсидий субъектам малого 
м среднего предпринимательства в 
приоритетных сферах деятельности, 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях возмещения 
части арендных платежей  

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

5.4 Отдел экономического Выдача разрешений на установку и Платная Физические и Получение услуги 



развития Администрации 
Мясниковского района 

эксплуатацию рекламной конструкции юридические 
лица 

6. Отдел земельных и имущественных отношений 
6.1 Отдел имущественных и 

земельных отношений 
Администрации 

Мясниковского района 

Постановка на учет граждан, имеющих трех и 
более детей, в целях бесплатного 
предоставления земельного участка в 
собственность для индивидуального 
жилищного строительства 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

6.2 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Постановка на учет граждан, имеющих трех и 
более детей, в целях бесплатного 
предоставления земельного участка в 
собственность для ведения личного 
подсобного хозяйства или создания 
крестьянского (фермерского) хозяйства 

Бесплатная Физическим Получение услуги 

6.3 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным 
участком или права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

6.4 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Предоставление информации об объектах 
учета из реестра муниципального имущества 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

6.5 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Заключение договоров аренды 
муниципального имущества (за исключением 
земельных участков) на новый срок 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

6.6 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Выдача справки об отсутствии (наличии) 
задолженности по арендной плате за 

Бесплатная Физические и 
юридические 

Получение услуги 



Администрации 
Мясниковского района 

земельный участок лица 

6.7 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Предоставление муниципального имущества 
(за исключением земельных участков) в 
аренду без проведения торгов 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

6.8 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Расторжение договора аренды, 
безвозмездного пользования земельным 
участком 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

6.9 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Расторжение договора аренды 
муниципального имущества (за исключением 
земельных участков) 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

9.10 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Заключение дополнительных соглашений к 
договорам аренды, безвозмездного 
пользования земельным участком 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

6.11 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Заключение дополнительных соглашений к 
договорам аренды муниципального 
имущества (за исключением земельных 
участков) 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

6.12 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Предоставление правообладателю 
муниципального имущества, а также 
земельных участков, заверенных копий 
правоустанавливающих документов 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

6.13 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Выдача арендатору земельного участка 
согласия на залог права аренды земельного 
участка 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 



6.14 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Сверка арендных платежей с арендаторами 
земельных участков, муниципального 
имущества 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

6.15 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Уточнение вида и принадлежности платежей 
по арендной плате или возврат излишне 
оплаченных денежных средств за 
муниципальное имущество 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

6.16 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Устранение технических ошибок в 
правоустанавливающих документах о 
предоставлении земельного участка, 
принятых органами местного самоуправления 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

6.17 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Передача в собственность граждан 
занимаемых ими жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности (приватизация 
муниципального жилого фонда) 

Бесплатная Физические 
лица 

Получение услуги 

6.18 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Передача в муниципальную собственность 
ранее приватизированных жилых помещений 

Бесплатная Физические 
лица 

Получение услуги 

6.19 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Продажа земельного участка без проведения 
торгов 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

6.20 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 



6.21 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Предоставление земельного участка в аренду 
без проведения торгов 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

6.22 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Предварительное согласование 
предоставления земельного участка 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

6.23 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории 

Бесплатная Физическим 
лицам 

Получение услуги 

6.24 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитута 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

6.25 Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
Мясниковского района 

Принятие решения о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

7. МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница»  
7.1 МБУЗ «Центральная районная 

больница» Мясниковского 
района 

Прием заявок (запись) на прием к врачу Бесплатная Физические 
лицам 

Получение услуги 

7.2 МБУЗ «Центральная районная 
больница» Мясниковского 

района 

Заполнение и направление в аптеки 
электронных рецептов 

Бесплатная Физические 
лицам 

Получение услуги 

8. Отдел строительства и архитектуры 
8.1 Отдел строительства и 

архитектуры Администрации 
Выдача разрешения на строительство (в том 
числе внесение изменений в разрешение на 

Бесплатная Физические и 
юридические 

Получение услуги 



Мясниковского района строительство и продление срока действия 
разрешения на строительство) 

лица 

8.2 Отдел строительства и 
архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

Предоставление разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

8.3 Отдел строительства и 
архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

8.4 Отдел строительства и 
архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

Выдача актов приемочной комиссии после 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

8.5 Отдел строительства и 
архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

Предоставление градостроительного плана 
земельного участка 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

8.6 Отдел строительства и 
архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение 

Бесплатная Физические 
лицам 

Получение услуги 

8.7 Отдел строительства и 
архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

Предоставление сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности 

Бесплатная Физические и 
юридические 
лица 

Получение услуги 

8.8 Отдел строительства и 
архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

8.9 Отдел строительства и 
архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

Присвоение, изменение и аннулирование 
адреса объекта адресации 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

8.10 Отдел строительства и 
архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

Согласование проектных решений по отделке 
фасадов (паспортов цветовых решений 
фасадов) при реконструкции и ремонте 
зданий, сооружений и временных объектов 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

8.11 Отдел строительства и 
архитектуры Администрации 

Согласование проектов внешнего 
благоустройства и элементов внешнего 

Бесплатная Физические и 
юридические 

Получение услуги 



Мясниковского района благоустройства, в том числе проектов 
декоративной подсветки фасадов зданий и 
сооружений, памятников, малых 
архитектурных форм 

лица 

8.12 Отдел строительства и 
архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

Постановка на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма 

Бесплатная Физические 
лицам 

Получение услуги 

8.13 Отдел строительства и 
архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

Включение молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в состав 
участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» 

Бесплатная Физические 
лицам 

Получение услуги 

8.14 Отдел строительства и 
архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 

Бесплатная Физические 
лицам 

Получение услуги 

9. Отдел ЖКХ и дорожной деятельности 
9.1 Отдел ЖКХ и дорожной 

деятельности Администрации 
Мясниковского района 

Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению на территории 
Мясниковского района 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

10. Отдел по общим, организационно-правовым и кадровым вопросам 
10.1 Отдел по организационным 

вопросам и делопроизводству 
Администрации 

Мясниковского района 

Выдача копий постановлений, распоряжений 
Администрации Мясниковского района 

Бесплатная Физические и 
юридические 

лица 

Получение услуги 

11. МБУ «Физическая культура и спорт Мясниковского района» 
11.1 МБУ «Физическая культура и Обеспечение доступа к объектам спорта Бесплатная Физические Получение услуги 



спорт Мясниковского района» лицам 
 
Управляющий делами 
Администрации Мясниковского района                                                                                                                А.П. Кравченко 
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