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Приложение к постановлению  

Администрации Асекеевского района 

От  07.09.2020 № 1021-п 

 

Приложение к постановлению  

Администрации Асекеевского района 

от 16.03.2018 г. № 193-п 

 

 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования «Асекеевский район» и 

 подведомственными муниципальными учреждениями 

 

№ 

п/п 

ГРБС, ответственные 

за предоставление 

услуги  

Исполнитель услуги  наименование 

(содержание) услуги 

НПА, закрепляющий 

муниципальную 

услугу 

Получатель услуги (по 

категориям и группам) 

Финанс

ировани

е  

Показатели  

конечного  

результата  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отдел образования администрации муниципального образования «Асекеевский район» 

1 Отдел образования 

администрации МО 

«Асекеевский район» 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные 

организации, 

реализующие 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Постановление главы 

администрации 

Асекеевского района 

№ 810-п от 28.09.2017 

г. «Об утверждении 

Административного 

регламента 

муниципальной 

услуги «Приём 

заявлений, 

постановка на учёт и 

зачисление детей в 

образовательную 

организацию, 

реализующую 

основную 

образовательную 

программу 

Родители (законные 

представители), 

имеющие детей в 

возрасте от 1 до 7 

лет, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования 

«Асекеевский 

район» 

Областно

й и 

местный 

бюджет 

Количество 

принятых 

заявлений 
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дошкольного 

образования (детские 

сады)». 

Архивный отдел администрации 

2 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Архивный отдел 

администрации 

 

Предоставление 

информации из 

документов Архивного 

фонда Российской 

Федерации и других 

архивных документов  

Постановление 

администрации  

от 03.04.2018 № 231-п 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

информации из 

документов 

Архивного фонда 

Российской 

Федерации и других 

архивных 

документов» 

Российские 

граждане; органы 

государственной 

власти, местного 

самоуправления; 

организации и 

общественные 

объединения; 

другие юридические 

и физические лица, 

имеющие право в 

соответствии с 

законодательством 

РФ либо в силу 

наделения их 

пользователями  

Местный 

бюджет 

 

Количество 

архивных 

справок,  

архивных 

выписок, 

архивных 

копий. 

Архитектурно - строительный отдел администрации 

3 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Архитектурно - 

строительный 

отдел 

администрации 

 

Выдача разрешения 

на строительство 

Постановление главы 

администрации Асекеевского 

района № 275-п от 03.04.2017 

г. Об утверждении 

административного 

регламента администрации 

муниципального образования 

«Асекеевский район» по 

предоставлению  

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

строительство» 

Граждане и 

юридические лица 

Российской 

Федерации, 

проживающие и 

находящиеся на 

территории 

Асекеевского 

района 

Местный 

бюджет 

 

Количество  

выданных  

разрешений 

– шт. 

4 Администрация 

муниципального 

Архитектурно - 

строительный 

Выдача разрешения 

на ввод объекта в 

Постановление главы 

администрации Асекеевского 

Граждане и 

юридические лица 

Местный 

бюджет 

Количество  

выданных  
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образования 

«Асекеевский район» 

отдел 

администрации 

 

эксплуатацию района № 276-п от 03.04.2017 

г. Об утверждении 

административного 

регламента администрации 

муниципального образования 

«Асекеевский район» по 

предоставлению  

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию» 

Российской 

Федерации, 

проживающие и 

находящиеся на 

территории 

Асекеевского 

района 

 разрешений 

– шт. 

5 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Архитектурно - 

строительный 

отдел 

администрации 

 

Выдача 

градостроительных 

планов земельных 

участков 

Постановление главы 

администрации Асекеевского 

района № 277-п от 03.04.2017 

г. Об утверждении 

административного 

регламента администрации 

муниципального образования 

«Асекеевский район» по 

предоставлению  

муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных 

планов земельных участков» 

Граждане и 

юридические лица 

Российской 

Федерации, 

проживающие и 

находящиеся на 

территории 

Асекеевского 

района. 

Местный 

бюджет 

Количество  

выданных  

разрешений 

– шт. 

6 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Архитектурно - 

строительный 

отдел  

администрации 

 

Выдача разрешения 

на строительство в 

случае, если 

строительство 

объекта 

капитального 

строительства 

планируется 

осуществить на 

территориях двух и 

более поселений в 

границах 

муниципального 

района, и в случае 

Постановление главы 

администрации Асекеевского 

района № 278-п от 03.04.2017 

г. Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

строительство в случае, если 

строительство объекта 

капитального строительства 

планируется осуществить на 

территориях двух и более 

поселений в границах 

Граждане и 

юридические лица 

Российской 

Федерации, 

проживающие и 

находящиеся на 

территории 

Асекеевского 

района. 

Местный 

бюджет 

Количество  

выданных  

разрешений 

– шт. 
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реконструкции 

объекта 

капитального 

строительства, 

расположенного на 

территориях двух и 

более поселений. 

муниципального района, и в 

случае реконструкции объекта 

капитального строительства, 

расположенного на 

территориях двух и более 

поселений в границах 

муниципального района» 

7 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Архитектурно - 

строительный 

отдел  

администрации 

 

Выдача сведений из 

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Асекеевского 

муниципального 

района 

Постановление главы 

администрации Асекеевского 

района № 701 от 23.08.2017 г. 

Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача сведений из 

информационной системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности Асекеевского 

муниципального района». 

Физические и 

юридические лица 

Местный 

бюджет 

Количество 

выданных 

документов. 

8 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Архитектурно - 

строительный 

отдел  

администрации 

 

Выдача акта 

освидетельствования 

подтверждающего 

проведение 

основных работ по 

строительству 

(реконструкции) 

объектов 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

осуществляемого 

привлечением 

средств 

материнского 

 Постановление главы 

администрации Асекеевского 

района № 37-п от 29.01.2018 г. 

Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача акта 

освидетельствования, 

подтверждающего проведение 

основных работ по 

строительству 

(реконструкции) объектов 

индивидуального жилищного 

Физические лица Местный 

бюджет 

Количество 

выданных 

документов. 
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(семейного) 

капитала. 

строительства, 

осуществляемого 

привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала». 

9 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Архитектурно - 

строительный 

отдел  

администрации 

 

Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

Постановление главы района 

№ 91-п от 12.02.2018 г. Об 

утверждении 

административного 

регламента представления 

муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки помещений в 

многоквартирном доме» 

Физические и 

юридические лица 

Местный 

бюджет 

Количество 

выданных 

документов. 

10 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Архитектурно - 

строительный 

отдел  

администрации 

 

Выдача разрешения 

на отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

Постановление главы района 

№ 90-п от 12.02.2018 г. Об 

утверждении 

административного 

регламента представления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства» 

Физические и 

юридические лица 

Местный 

бюджет 

Количество 

выданных 

документов. 

11 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Архитектурно - 

строительный 

отдел  

администрации 

 

Прием документов и 

выдача уведомлений 

о переводе или об 

отказе в переводе 

жилого помещения в 

нежилое помещение 

или нежилого 

помещения в жилое 

Постановление главы района 

№ 95-п от 12.02.2018 г. Об 

утверждении 

административного 

регламента представления 

муниципальной услуги Прием 

документов и выдача 

уведомлений о переводе или 

Физические и 

юридические лица 

Местный 

бюджет 

Количество 

выданных 

документов. 
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помещение об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое 

помещение или нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

12 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Архитектурно - 

строительный 

отдел  

администрации 

 

Выдача разрешения 

на условно 

разрешенный вид 

использования 

земельного участка 

или объекта 

капитального 

строительства 

Постановление главы района 

№ 92-п от 12.02.2018 г. Об 

утверждении 

административного 

регламента представления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта 

капитального строительства» 

Физические и 

юридические лица 

Местный 

бюджет 

Количество 

выданных 

документов. 

13 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Архитектурно - 

строительный 

отдел  

администрации 

 

Принятие решения о 

подготовке на 

основании 

документов 

территориального 

планирования 

документации по 

планировке 

территории 

Постановление главы района 

№ 93-п от 12.02.2018 г. Об 

утверждении 

административного 

регламента представления 

муниципальной услуги 

«Принятие решения о 

подготовке на основании 

документов территориального 

планирования документации 

по планировке территории» 

Физические и 

юридические лица 

Местный 

бюджет 

Количество 

выданных 

документов. 

14 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Архитектурно - 

строительный 

отдел  

администрации 

 

Утверждение 

подготовленной на 

основании 

документов 

территориального 

планирования 

документации по 

планировке 

территории 

Постановление главы района 

№ 94-п от 12.02.2018 г. Об 

утверждении 

административного 

регламента представления 

муниципальной услуги 

«Утверждение 

подготовленной на основании 

документов территориального 

Физические и 

юридические лица 

Местный 

бюджет 

Количество 

выданных 

документов. 
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планирования документации 

по планировке территории» 

15 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Архитектурно - 

строительный 

отдел  

администрации 

 

Направление 

уведомления о 

соответствии 

(несоответствии) 

указанных в 

уведомлении о 

планируемых 

строительстве или 

реконструкции 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

параметров объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

установленным 

параметрам и 

допустимости (и 

(или) 

недопустимости) 

размещения объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или  

садового дома на 

земельном участке» 

Постановление № 835-п от 

27.07.2020    «Об утверждении  

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной  услуги 

«Направление уведомления о 

соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве 

или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома установленным 

параметрам и допустимости (и 

(или) недопустимости) 

размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или  

садового дома на земельном 

участке»  

 

Физические и 

юридические лица 

Местный 

бюджет 

Количество 

выданных 

документов. 

16 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Архитектурно - 

строительный 

отдел  

администрации 

 

Направление 

уведомления о 

соответствии 

(несоответствии) 

построенных или 

Постановление № 833-п от 

27.07.2020      «Об 

утверждении  

административного 

регламента 

Физические и 

юридические лица 

Местный 

бюджет 

Количество 

выданных 

документов. 
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реконструированных 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

требованиям 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности 

предоставления 

муниципальной  услуги 

«Направление уведомления о 

соответствии (несоответствии) 

построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома требованиям 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности» 

Комитет по управлению  муниципальным имуществом  земельными ресурсами администрации района 

17 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Комитет по 

управлению  

муниципальным 

имуществом  

земельными ресурсами 

администрации района  

 

Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для 

сдачи в аренду 

Постановление главы 

администрации 

Асекеевского района № 

178-п от 14.03.2018 г. Об 

утверждении 

административного 

регламента администрации 

муниципального 

образования «Асекеевский 

район» по предоставлению  

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, и 

предназначенного для 

сдачи в аренду». 

Физические и 

юридические 

лица 

 

Местный 

бюджет 

 

 

Количество 

выданных 

документов  

17 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Комитет по 

управлению  

муниципальным 

имуществом  

земельными ресурсами 

Предоставление 

гражданам жилых 

помещений на 

условиях договора 

социального найма 

Постановление главы 

администрации 

Асекеевского района № 

965-п от 22.12.2011 г. Об 

утверждении 

Физические 

лица 

Местный 

бюджет 

Количество 

договоров 

социального 

найма 
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администрации района  

 

административного 

регламента администрации 

муниципального 

образования «Асекеевский 

район» по предоставлению  

муниципальной услуги 

«Предоставление 

гражданам жилых 

помещений на условиях 

договора социального 

найма»,  постановление 

главы администрации 

Асекеевского района № 

122-п от 24.02.2012 г. О 

внесении изменений в 

административный 

регламент администрации 

муниципального 

образования «Асекеевский 

район»  по 

предоставлению 

муниципальной услуги, 

«Предоставление 

гражданам жилых 

помещений на условиях 

договора социального 

найма», Постановление 

главы администрации 

Асекеевского района № 

123-п от 27.02.2012 г. О 

внесении изменений в 

административный 

регламент администрации 

муниципального 

образования «Асекеевский 

район»  по 

предоставлению 
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муниципальной услуги 

«Предоставление 

гражданам жилых 

помещений на условиях 

договора социального 

найма» 

19 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Комитет по 

управлению  

муниципальным 

имуществом  

земельными ресурсами 

администрации района  

 

Предоставление в 

собственность, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование, в 

безвозмездное 

пользование, аренду 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования, и 

земельных участков из 

состава земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, 

юридическим лицам и 

гражданам 

Постановление главы 

администрации № 880-п 

от 28.11.2018 г. «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление в 

собственность, 

постоянное (бессрочное) 

пользование, в 

безвозмездное 

пользование, аренду 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования, и земельных 

участков из состава 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

юридическим лицам и 

гражданам». 

Юридические и 

физические 

лица 

Местный 

бюджет 

Количество 

заключенны

х договоров 

20 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Комитет по 

управлению  

муниципальным 

имуществом  

земельными ресурсами 

Оформление 

документов на 

передачу квартир в 

собственность граждан 

(приватизация жилья) 

Постановление главы 

администрации 

Асекеевского района № 

182-п от 14.03.2018 г. Об 

утверждении 

Граждане  Местный 

бюджет 

Количество 

переданных в 

собственность 

граждан 

занимаемых 
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администрации района  

 

по многоквартирным и 

одноквартирным 

домам 

административного 

регламента 

администрации 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Оформление документов 

на передачу квартир в 

собственность граждан 

(приватизация жилья) по 

многоквартирным и 

одноквартирным домам» 

ими 

муниципальн

ых жилых 

помещений в 

порядке 

приватизации 

21 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Комитет по 

управлению  

муниципальным 

имуществом  

земельными ресурсами 

администрации района  

Выдача разрешения на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции 

Постановление главы 

администрации № 179-п 

от 14.03.2018 г. «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции» 

Юридические и 

физические 

лица 

Местный 

бюджет 

Количество 

выданных 

разрешений 

22 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Комитет по 

управлению  

муниципальным 

имуществом  

земельными ресурсами 

администрации района  

Выдача выписок из 

Реестра 

муниципального 

имущества 

Оренбургской области 

Постановление главы 

администрации № 181-п 

от 14.03.2018 г. «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача выписок из 

Реестра муниципального 

имущества Оренбургской 

Физические 

лица 

Местный 

бюджет 

Количество 

договоров 

аренды, 

договоров 

купли-

продажи. 
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области». 

Отдел экономики и прогнозирования 

23 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Отдел экономики и 

прогнозирования 

Выдача разрешения на 

право организации 

розничного рынка 

Постановление главы 

администрации № 180-п 

от 14.03.2018 г. «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

Выдача разрешения на 

право организации 

розничного рынка» 

Юридические 

лица 

Областно

й и 

местный 

бюджет 

Количество 

выданных 

разрешений 

Молодежная политика 

24 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский 

район» 

Постановка на учет 

молодых семей для 

участия 

в подпрограмме «Обеспеч

ение жильем молодых 

семей в Оренбургской 

области « 

государственной 

программы 

«Стимулирование 

развития жилищного 

строительства в 

Оренбургской области» 

 

Постановление 

администрации от 

06.08.2019 № 577-п «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Постановка на учет 

молодых семей для 

участия в подпрограмме 

«Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Оренбургской области» 

государственной 

программы 

«Стимулирование 

развития жилищного 

строительства в 

Оренбургской области». 

Граждане Областно

й и 

местный 

бюджет 

Количество 

молодых 

семей, 

поставленных 

на учет 

25 Администрация Администрация Предоставление Постановление Граждане Областно Количество 
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муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

муниципального 

образования 

«Асекеевский 

район» 

социальных выплат на 

приобретение жилья 

молодым семьям в 

рамках подпрограммы «О

беспечение жильем 

молодых семей в 

Оренбургской области « 

государственной 

программы 

«Стимулирование 

развития жилищного 

строительства в 

Оренбургской области» 

 

администрации от 

06.08.2019 № 578-п «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

социальных выплат на 

приобретение 

(строительство) жилья 

молодым семьям в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Оренбургской области» 

государственной 

программы 

«Стимулирование 

развития жилищного 

строительства в 

Оренбургской области». 

й и 

местный 

бюджет 

выданных 

социальных 

выплат 

Политика в сфере спорта 

26 Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Асекеевский 

район» 

Присвоение спортивных 

разрядов «второй 

спортивный разряд» и 

«третий спортивный разряд» 

спортсменам 

 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Асекеевский район от 

09.04.2018 № 260-п «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги  

«Присвоение 

спортивных разрядов 

«второй спортивный 

Региональные 

спортивные 

федерации, 

зарегистрирован

ные в качестве 

юридических 

лиц, а также без 

регистрации 

юридического 

лица, но 

являющиеся 

структурными 

подразделениям

и 

Областн

ой и 

местный 

бюджет 

Количество 

выданных 

документов о 

присвоении 

разряда либо 

об отказе в 

присвоении 

разряда. 
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разряд» и «третий 

спортивный разряд» 

спортсменам» 

общероссийских 

спортивных 

федераций 

 


