РЕЕСТР
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Черлакского муниципального района
и ее структурными подразделениями
(по состоянию на 17.10.2017 года)
№
п/п

Реестровый
номер

Дата
внесения
в Реестр

Наименование
муниципальной
услуги

Наименование
органа,
ответственного
за
предоставление
муниципальной
услуги

Предмет
(содержание)
муниципальной
услуги

Стоимость
услуги и
нормативный
акт,
определяющ
ий стоимость

1

2

3

4

1

1

30.12.2011

Признание
помещения жилым
помещением,
жилого помещения
непригодным для
проживания
и
многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим сносу
или реконструкции

2

2

28.03.2012

Выдача
разрешений
на
строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт
пересечений
и
примыканий

Отдел
по
архитектуре
и
строительству
Администрации
Черлакского
муниципального
района

Наименование
получателя
муниципальной
услуги

Перечень НПА,
регламентирующих
порядок предоставления
муниципальной услуги

Дата
внесения
изменен
ия в
Реестр
(исключ
ения из
Реестра)

5

6

7

8

9

10

Отдел
по
архитектуре
и
строительству
Администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет процедуру
предоставления
муниципальной услуги
по подготовке и выдаче
заключения о признании
помещения
жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания
и
многоквартирного дома
аварийным
и
подлежащим сносу или
реконструкции,
находящихся
на
территории Черлакского
муниципального района,
сроки
и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги
определяет процедуру
предоставления
муниципальной услуги,
разработан с целью
повышения
качества
предоставления услуги,
определяет сроки и
последовательность

-

физические и юридические
лица, (за исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов
государственных
внебюджетных фондов и
их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления)

ФФ
«Об
организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг» от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ;
Жилищный кодекс РФ, № 188 ФЗ
от 29.12.2004 г.;
Постановлением Правительства
РФ от 28.01.2006г. № 47 «Об
утверждении
Положения
о
признании помещения жилым
помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и
многоквартирного
дома
аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции»

05.09.2016
(изменение
наименова
ния
услуги)

-

физическое
или
юридическое
лицо
(за
исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов
государственных
внебюджетных фондов и

ФЗ от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
Градостроительный кодекс РФ от
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ.;
ФЗ от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ

Основ
ание
внесен
ия
измене
ния в
Реестр
(искл
ючени
я из
Реестр
а)
11
постано
вление
админис
трации
от
05.09.20
16 №
281-п

автомобильной
дороги к другой
автомобильной
дороге

3

3

28.03.2012

Предоставление
гражданам жилых
помещений
муниципального
специализированно
го
жилищного
фонда Черлакского
муниципального
района
по
договорам найма

Отдел
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Черлакского
муниципального
района

4

4

23.04.2012

Подготовка
и
выдача разрешений
на строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт
объектов
капитального
строительства,
а
также продление
срока
действия
указанных
разрешений

Отдел
по
архитектуре
и
строительству
Администрации
Черлакского
муниципального
района

5

5

23.04.2012

Принятие
документов,
а
также
выдача
решений
о
переводе или об
отказе в переводе

Отдел
по
архитектуре
и
строительству
Администрации
Черлакского
муниципального

действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги
определяет
порядок,
сроки
и
последовательность
действий
отдела по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Черлакского
муниципального района
при
предоставлении
гражданам
жилых
помещений
муниципального
специализированного
жилищного
фонда
Черлакского
муниципального района
по договорам найма
специализированного
жилого помещения

их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления)

-

граждане, проживающие на
территории
Черлакского
муниципального района

определяет процедуру
предоставления
муниципальной услуги
по подготовке и выдаче
разрешений
на
строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт
объектов капитального
строительства, а также
продление
срока
действия
указанных
разрешений, сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

-

физические и юридические
лица, (за исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов
государственных
внебюджетных фондов и
их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления)

определяет процедуру
предоставления
муниципальной услуги
по
оформлению
документов по выдаче
решений о переводе или

-

физическое
или
юридическое
лицо
(за
исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов

«Об автомобильных дорогах и о
дорожной
деятельности
в
Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»
Гражданский кодекс РФ;
Жилищный Кодекс РФ; Закон
Омской области от 28 декабря
2005 года № 722-ОЗ "О
государственной
политике
Омской области в жилищной
сфере";
Решение
Совета
Черлакского
муниципального
района № 7 от 25.02.2011г. «Об
утверждении
Положения
об
управлении
собственностью
Черлакского
муниципального
района», постановление Главы
администрации
Черлакского
муниципального района года №
230-п от 29.12.2006г. "Об
утверждении
Порядка
предоставления
жилых
помещений, жилых помещений
специализированного
муниципального
жилищного
фонда
Черлакского
муниципального района"
ФЗ от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»
(опубликован:
«Собрание законодательства РФ»
от 6 октября 2003 года № 40, ст.
3822, «Российская газета» от 8
октября 2003 года № 202);
Градостроительный кодекс РФ,
ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
Приказ
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации
от
19.02.2015
№
117/пр
«Об
утверждении формы разрешения
на строительство и формы
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»
ФЗ от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации», Жилищный кодекс
РФ № 188 ФЗ от 29.12.2004 г.

жилого помещения
в нежилое или
нежилого
помещения
в
жилое помещение

района

6

6

23.04.2012

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

Отдел
по
архитектуре
и
строительству
Администрации
Черлакского
муниципального
района

7

7

25.04.2012

Включение
в
списки
на
получение
социальных выплат
отдельных
категорий граждан
из числа ветеранов
боевых действий и
членов их семей

Комитет
экономического
развития
Администрации
Черлакского
муниципального
района

8

8

25.04.2012

Включение
в
списки граждан из
числа
ветеранов,
инвалидов и семей,
имеющих
детейинвалидов,
претендующих на
получение
социальных выплат

Комитет
экономического
развития
Администрации
Черлакского
муниципального
района

об отказе в переводе
жилого помещения в
нежилое или нежилого
помещения в жилое
помещение; сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги
устанавливает сроки и
последовательность
административных
процедур
и
административных
действий отдела по
архитектуре
и
строительству
администрации
Черлакского
муниципального района
на выдачу разрешений
на
переустройство,
перепланировку жилых
помещений

Определяет процедуру
предоставления
муниципальной услуги
по включение ветеранов
боевых
действий
и
членов их семей в
списки на получение
социальных
выплат,
сроки
и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги
Определяет процедуру
предоставления
муниципальной услуги
по ветеранов, инвалидов
и
семей,
имеющих
детей-инвалидов
в
списки на получение
социальных
выплат,
сроки
и

государственных
внебюджетных фондов и
их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления)

Градостроительным
Кодексом
РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г

-

собственник
помещения

-

Физические
лица,
нуждающиеся в жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального
найма, проживающие на
территории
Омской
области ветераны боевых
действий, а именно

Конституция РФ; ФЗ от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"; ФЗ от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг";
Жилищный кодекс РФ от 29
декабря 2004 года № 188-ФЗ;
Постановление
Правительства
РФ от 28 апреля 2005 года № 266
"Об
утверждении
формы
заявления о переустройстве и
(или)
перепланировке жилого
помещения и формы документа,
подтверждающего
принятие
решения
о
согласовании
переустройства
и
(или)
перепланировки
жилого
помещения"
Жилищный кодекс РФ; ФЗ от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах»;
Закон Омской области от 28
декабря 2005 года N 722-ОЗ "О
государственной
политике
Омской области в жилищной
сфере";
Указом Губернатора Омской
области от 8 августа 2005 года N
95 "О мерах по обеспечению
жильем категорий граждан из
числа ветеранов боевых действий
и членов их семей, проживающих
на территории Омской области"

-

Физические
лица,
проживающие
на
территории
Омской
области, нуждающиеся в
улучшении
жилищных
условий и вставшие на
учет до 1 января 2005 года

жилого

Жилищный кодексом РФ; ФЗ от
12 января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах";
Законом Омской области от 28
декабря 2005 года N 722-ОЗ "О
государственной
политике
Омской области в жилищной
сфере";
Постановлением Правительства

последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги
9

9

25.04.2012

Предоставление
социальных выплат
на
приобретение
(строительство)
жилого помещения
молодым семьям,
нуждающимся
в
улучшении
жилищных условий

Комитет
экономического
развития
Администрации
Черлакского
муниципального
района

Определяет процедуру
предоставления
муниципальной услуги
по
предоставлению
социальных
выплат
молодым семья, сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

-

Молодая семья, в том
числе неполная молодая
семья, состоящая из одного
молодого
родителя
и
одного и более детей

10

10

25.04.2012

Признание
гражданина
участником
подпрограммы
«Выполнение
государственных
обязательств
по
обеспечению
жильем категорий
граждан,
установленных
федеральным
законодательством
» ФЦП «Жилище»

Комитет
экономического
развития
Администрации
Черлакского
муниципального
района

Определяет процедуру
предоставления
муниципальной услуги
по
признанию
отдельных
категорий
граждан
участниками
подпрограммы
«Выполнение
государственных
обязательств
по
обеспечению
жильем
категорий
граждан,
установленных
федеральным
законодательством»
ФЦП «Жилище», сроки
и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

-

Физические лица

Омской области от 26 июля 2006
года N 99-п "Об утверждении
порядка предоставления мер
социальной
поддержки
по
обеспечению
жилыми
помещениями
ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов"
Жилищный кодекс РФ;
Постановлением Правительства
Российской
Федерации
от 17 декабря 2010 года № 1050
«О
федеральной
целевой
программе «Жилище» на 2010 –
2015 годы»;
приказ
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального
комплекса
Омской области от 11 июля 2007
года № 12-п «О реализации
на территории Омской области
подпрограммы
«Обеспечение
жильем
молодых
семей»
федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002 – 2010 годы»
Жилищный кодекс РФ; ФЗ от 25
октября 2002 года N 125-ФЗ "О
жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим
из
районов
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей";
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 21
марта 2006 года № 153 «О
некоторых вопросах реализации
подпрограммы
«Выполнение
государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий
граждан,
установленных
федеральным
законодательством»
ФЦП
«Жилище» на 2011-2015 годы;
Закон Омской области от 28
декабря 2005 года N 722-ОЗ "О
государственной
политике
Омской области в жилищной
сфере"

27.04.2012

Предоставление
информации
о
порядке
предоставления
жилищнокоммунальных
услуг населению на
территории
Черлакского
муниципального
района

Комитет
экономического
развития
Администрации
Черлакского
муниципального
района

Устанавливает стандарт
предоставления,
определяет сроки и
последовательность
действий
по
предоставлению
информации о порядке
предоставления
жилищнокоммунальных
услуг
населению
на
территории Черлакского
муниципального района

-

физические
или
юридические
лица
(за
исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов
государственных
внебюджетных фондов и
их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления)

Конституция РФ;
ФЗ от 27 июля 2010 года № 210ФЗ
«Об
организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг»; ФЗ от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»

физические
лица,
зарегистрированные
в
качестве индивидуальных
предпринимателей,
или
юридические
лица
(за
исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов
государственных
внебюджетных фондов и
их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления)
юридические
лица
(за
исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов
государственных
внебюджетных фондов и
их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления)

Конституция РФ;
Гражданский кодекс РФ; ФЗ от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»;
ФЗ от 24 июля 2007 года N 209ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации»

11

11

27.04.2012

Оказание
консультационной
и организационной
поддержки
субъектам малого и
среднего
предпринимательст
ва
Черлакского
муниципального
района

Комитет
экономического
развития
Администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

-

12

12

27.04.2012

Выдача
разрешений
на
право организации
розничного рынка
на
территории
Черлакского
муниципального
района

Комитет
экономического
развития
Администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

-

Конституция РФ;
Гражданский кодекс РФ;
ФЗ от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»; ФЗ от 27 июля 2010
года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг», ФЗ от
30 декабря 2006 года № 271-ФЗ
«О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации»;
Постановление
Правительства
РФ от 10 марта 2007 года № 148
«Об утверждении Правил выдачи
разрешений
на
право
организации розничного рынка»;
Приказ
Министерства
экономического
развития
и
торговли РФ от 26 февраля 2007
года № 56 «Об утверждении
номенклатуры
товаров,
определяющей классы товаров (в
целях
определения
типов
розничных рынков)»;
Закон Омской области от 9 марта
2007 года № 872-ОЗ «Об органах
местного
самоуправления
Омской области, выдающих

13

13

16.05.2012

Выдача
разрешений
на
вступление в брак
лицам в возрасте от
шестнадцати
до
восемнадцати лет

Общий
отдел
администрации
Черлакского
муниципального
района
Омской
области

определяет сроки и
последовательность
действий
администрации и еѐ
должностных лиц при
получении разрешения
на вступление в брак

-

14

14

16.05.2012

Социальная
поддержка
граждан,
находящихся
в
трудной жизненной
ситуации

районная комиссия
по
оказанию
социальной
поддержки
населению
Черлакского
муниципального
района

-

15

15

16.05.2012

Регулирование
тарифов
на
подключение
к
системе
коммунальной
инфраструктуры,
тарифов
организаций
коммунального
комплекса
на
подключение,
надбавок
к
тарифам на товары
и
услуги
организаций
коммунального
комплекса,
надбавок к ценам
(тарифам)
для
потребителей

Комитет
экономического
развития
Администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет сроки и
последовательность
административных
действий
и
административных
процедур
при
предоставлении
муниципальной услуги
по принятию решения
об
оказании
материальной помощи
(об отказе в оказании
материальной помощи)
гражданам,
находящимся в трудной
жизненной ситуации, в
целях предоставления
им
материальной
помощи
определяет процедуру
предоставления
муниципальной услуги
по
регулированию
тарифов
на
подключение к системе
коммунальной
инфраструктуры,
тарифов
организаций
коммунального
комплекса
на
подключение, надбавок
к тарифам на товары и
услуги
организаций
коммунального
комплекса, надбавок к
ценам (тарифам) для
потребителей

-

граждане
Российской
Федерации, в возрасте от
шестнадцати
до
восемнадцати
лет,
желающие вступить в брак
и зарегистрированные на
территории
Черлакского
муниципального района
физические
лица,
находящиеся в трудной
жизненной ситуации

организации
коммунального комплекса
(юридические
лица
независимо
от
их
организационно-правовой
формы)

разрешение на право организации
розничного рынка»;
Приказ Министерства экономики
Омской области от 10 апреля
2007 года № 9 «Об утверждении
форм документов, используемых
в процессе выдачи разрешения на
право организации розничного
рынка»
Конституция РФ;
Семейным Кодексом РФ; ФЗ от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»
ФЗ «Об основах социального
обслуживания
населения
в
Российской Федерации»; ФЗ «Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»;
Закон Омской области от 04 июля
2008 года № 1061-ОЗ «Кодекс
Омской области о социальной
защите отдельных категорий
граждан»

Конституция РФ; ФЗ от 27 июля
2010 года
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»; ФЗ от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации», ФЗ от
26 декабря 2005 года № 184-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах
регулирования
тарифов
организаций
коммунального
комплекса»;
Постановление
Правительства
РФ от 14 июля 2008 года № 520
«Об основах ценообразования и
порядке регулирования тарифов,
надбавок и предельных индексов
в
сфере
деятельности
организаций
коммунального

16

16

17.05.2012

Предоставление
гражданам жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда
Черлакского
муниципального
района
по
договорам
социального найма

Отдел
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Черлакского
муниципального
района

17

17

17.05.2012

Предоставление в
аренду земельных
участков из состава
земель,
государственная
собственность на
которые
не
разграничена
и
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности для
индивидуального
жилищного
строительства

Отдел
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет
порядок,
сроки
и
последовательность
действий
отдела по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Черлакского
муниципального района
при
предоставлении
гражданам
жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда
Черлакского
муниципального района
по
договорам
социального найма
определяет
порядок,
сроки
и
последовательность
действий
отдела по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Черлакского
муниципального района
при
предоставлении
земельных участков из
земель государственная
собственность
на
которые
не
разграничена
и
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности
на
территории Черлакского

-

физические
лица,
проживающие
на
территории
Черлакского
муниципального района и
признанные, в порядке
установленном Жилищным
Кодексом
Российской
Федерации,
нуждающимися в жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального
найма

-

физические лица

комплекса»;
Приказ
Министерства
регионального развития РФ от 10
октября 2007 года № 99 «Об
утверждении
методических
рекомендаций по разработке
инвестиционных
программ
организаций
коммунального
комплекса»;
Приказ
Министерства
регионального развития РФ от 10
октября 2007 года № 100 «Об
утверждении
методических
рекомендаций по подготовке
технических
заданий
по
разработке
инвестиционных
программ
организаций
коммунального комплекса»
Гражданский кодекс РФ;
Жилищный Кодекс РФ; Закон
Омской области от 28 декабря
2005 года № 722-ОЗ "О
государственной
политике
Омской области в жилищной
сфере";
Решение
Совета
Черлакского
муниципального
района № 7 от 25.02.2011г. «Об
утверждении
Положения
об
управлении
собственностью
Черлакского
муниципального
района»

Гражданский кодекс РФ (часть
первая) от 30 ноября 1994 года N
51-ФЗ, (часть вторая) от 26
января 1996 года № 14-ФЗ;
Земельный кодекс РФ от 25
октября 2001 года № 136-ФЗ; ФЗ
"О
введении
в
действие
Земельного кодекса Российской
Федерации" от 25 октября 2001
года № 137-ФЗ; ФЗ "О
государственной
регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" от 21 июля 1997
года № 122-ФЗ, ФЗ
"О
государственном
кадастре
недвижимости" от 24 июля 2007
года
№
221-ФЗ;
Приказ
Министерства
экономического
развития РФ от 13 сентября 2011
г. N 475 "Об утверждении
перечня
документов,

14.08.2015
(исключен
ие из
реестра)

Постано
вление
админис
трации
от
14.08.20
15 №
228-п

муниципального района,
для
индивидуального
жилищного
строительства

18

18

17.05.2012

Предоставление в
собственность,
постоянное
(бессрочное)
пользование,
в
безвозмездное
срочное
пользование,
аренду земельных
участков из состава
земель,
государственная
собственность на
которые
не
разграничена
и
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
юридическим
лицам и гражданам

Отдел
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет
порядок,
сроки
и
последовательность
действий
отдела по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Черлакского
муниципального района
при
предоставлении
земельных участков из
земель государственная
собственность
на
которые
не
разграничена
и
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности
на
территории Черлакского
муниципального района:
для целей не связанных
со строительством, при
предоставлении
земельных участков для
строительства,
при
предоставлении
земельных участков в
безвозмездное срочное
пользование
и
постоянное (бессрочное)

-

физическое
или
юридическое
лицо
(за
исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов
государственных
внебюджетных фондов и
их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления)

необходимых для приобретения
прав на земельный участок»;
Приказ
Министерства
экономического развития РФ от
25 августа 2014 г. N 504 "Об
утверждении форм кадастровых
паспортов здания, сооружения,
объекта
незавершенного
строительства,
помещения,
земельного участка, кадастровых
выписок о земельном участке, о
здании, сооружении, объекте
незавершенного строительства и
кадастрового плана территории";
8) Закон Омской области "О
регулировании
земельных
отношений в Омской области" от
8 февраля 2006 года N 731-ОЗ;
Постановление Администрации
Черлакского
муниципального
района от 25.10.2011г. № 308-п
«О
прядке
предоставления
земельных
участков
на
территории
Черлакского
муниципального района Омской
области»
Гражданский кодекс РФ (часть
первая) от 30 ноября 1994 года N
51-ФЗ, (часть вторая) от 26
января 1996 года № 14-ФЗ;
Земельный кодекс РФ от 25
октября 2001 года № 136-ФЗ; ФЗ
"О
введении
в
действие
Земельного кодекса Российской
Федерации" от 25 октября 2001
года № 137-ФЗ; ФЗ "О
государственной
регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" от 21 июля 1997
года № 122-ФЗ, ФЗ
"О
государственном
кадастре
недвижимости" от 24 июля 2007
года
№
221-ФЗ;
Приказ
Министерства
экономического
развития РФ от 13 сентября 2011
г. N 475 "Об утверждении
перечня
документов,
необходимых для приобретения
прав на земельный участок»;
Приказ Министерства юстиции
РФ от 24 августа 2014 года N 504
"Об
утверждении
форм
кадастровых паспортов здания,
сооружения,
объекта
незавершенного строительства,
помещения, земельного участка,
кадастровых
выписок
о
земельном участке, о здании,

14.08.2015
(исключен
ие из
реестра)

Постано
вление
админис
трации
от
14.08.20
15 №
228-п

пользование,
при
предоставлении
земельных участков, на
которых расположены
здания
строения,
сооружения

19

19

17.05.2012

Передача
жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда
Черлакского
муниципального
района
безвозмездно
в
собственность
граждан в порядке
приватизации

Отдел
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет
порядок,
сроки
и
последовательность
действий
отдела по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Черлакского
муниципального района
при передаче жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда
Черлакского
муниципального района
безвозмездно
в
собственность граждан в
порядке приватизации

-

физические
лица,
проживающие
на
территории
Черлакского
муниципального
района,
являющиеся нанимателями
жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда
Черлакского
муниципального района по
договорам
социального
найма

20

20

17.05.2012

Зачисление
в
образовательное
учреждение

Комитет
по
образованию
Администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет процедуру
предоставления
муниципальной услуги
по
зачислению
в
образовательное
учреждение;
устанавливает сроки и
последовательность
административных
процедур
при
предоставлении услуги

-

родители
(законные
представители), имеющие
несовершеннолетних детей
в
возрасте,
предусмотренном уставом
образовательного
учреждения

сооружении,
объекте
незавершенного строительства и
кадастрового плана территории"
Закон Омской области "О
регулировании
земельных
отношений в Омской области" от
8 февраля 2006 года N 731-ОЗ;
Постановление Администрации
Черлакского
муниципального
района от 25.10.2011г. № 308-п
«О
прядке
предоставления
земельных
участков
на
территории
Черлакского
муниципального района Омской
области»
Гражданский кодекс РФ;
Жилищный Кодекс РФ; ФЗ от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг"; Закон РФ
от 4 июля 1991г. № 1541-I "О
приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации"
Закон Омской области от 28
декабря 2005 года № 722-ОЗ "О
государственной
политике
Омской области в жилищной
сфере";
Решение
Совета
Черлакского
муниципального
района № 7 от 25.02.2011г. «Об
утверждении
Положения
об
управлении
собственностью
Черлакского
муниципального
района»
Конституция РФ; ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка
Российской Федерации», ФЗ «Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации», Закон
РФ
«Об
образовании»;
Постановление
Правительства
РФ от 28.10.2013 года № 966 «О
лицензировании образовательной
деятельности»;
Постановление
Правительства РФ от 15 августа
2013
года
№
706
«Об
утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»;
Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача РФ от 29.12.2010 года №
189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования
к условиям и организации
обучения в общеобразовательных

21

21

17.05.2012

22

22

17.05.2012

23

23

17.05.2012

Предоставление
информации
о
порядке
проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные
программы
основного общего
и
среднего
(полного) общего
образования, в том
числе в форме
единого
государственного
экзамена
Предоставление
информации
о
текущей
успеваемости
учащегося

Комитет
по
образованию
Администрации
Черлакского
муниципального
района

Предоставление
информации
о
результатах
сданных
экзаменов,
тестирования
и
иных
вступительных
испытаний, а также
о зачислении в
образовательное
учреждение

Комитет
по
образованию
Администрации
Черлакского
муниципального
района

Комитет
по
образованию
Администрации
Черлакского
муниципального
района

разработан
в
целях
повышения
качества
предоставления
и
доступности
муниципальной услуги,
определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
муниципальных
образовательных
учреждений,
подведомственных
комитету
по
образованию,
при
осуществлении
ими
информационных услуг
гражданам
разработан
в
целях
повышения
качества
предоставления
и
доступности
муниципальной услуги,
определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
муниципальных
образовательных
учреждений,
подведомственных
комитету
по
образованию,
при
осуществлении
ими
информационных услуг
гражданам
разработан
в
целях
повышения
качества
предоставления
и
доступности
муниципальной услуги,
определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
муниципальных
образовательных
учреждений,
подведомственных
комитету
по
образованию,
при
осуществлении
ими
информационных услуг
гражданам

учреждениях»
ФЗ от 09 февраля 2009 года № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления»;
Приказ
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 года № 1400
«Об
утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего общего образования»

-

физическое
или
юридическое
лицо
(за
исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов
государственных
внебюджетных фондов и
их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления)

-

физические лица

Конституция РФ; ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка
Российской Федерации»; ФЗ «Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»; Закон
РФ «Об образовании»

-

физические лица

Конституция РФ; ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка
Российской Федерации» ; ФЗ «Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации; Закон РФ
«Об образовании»;
Приказ
Министерства образования и
науки РФ от 30 августа 2013 г. N
1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам - образовательным
программам
дошкольного
образования»

24

24

17.05.2012

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

Комитет
по
образованию
Администрации
Черлакского
муниципального
района

25

25

17.05.2012

Комитет
по
образованию
Администрации
Черлакского
муниципального
района

26

26

17.05.2012

Предоставление
информации
об
организации
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего
образования,
а
также
дополнительного
образования
в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
расположенных на
территории
Черлакского
муниципального
района
Омской
области
Приѐм заявлений,
постановка на учѐт
и зачисление детей
в образовательные
организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования
(детские сады)

Комитет
по
образованию
Администрации
Черлакского
муниципального
района, дошкольная
организация
Черлакского
муниципального
района

разработан
в
целях
повышения
качества
предоставления
и
доступности
муниципальной услуги,
определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
муниципальных
образовательных
учреждений,
подведомственных
комитету
по
образованию,
при
осуществлении
ими
информационных услуг
гражданам
разработан
в
целях
повышения
качества
предоставления
и
доступности
муниципальной услуги,
определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
муниципальных
образовательных
учреждений,
подведомственных
комитету
по
образованию,
при
осуществлении
ими
информационных услуг
гражданам

-

физические лица

Конституция РФ; ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка
Российской Федерации»; ФЗ «Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»; Закон
РФ «Об образовании»

-

физические лица

Конституция РФ; ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка
Российской Федерации»; ФЗ «Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»; Закон
РФ «Об образовании»

разработан
в
целях
повышения
качества
предоставления
и
доступности
муниципальной услуги,
определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
муниципальных
образовательных
учреждений,
подведомственных
комитету
по
образованию,
при

-

физические
лица,
являющиеся
законными
представителями ребенка, в
возрасте от 2 месяцев до 7
лет

Конституция РФ; ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»; ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»; ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»; ФЗ «О
прокуратуре
Российской
Федерации»;
Закон РФ «О
статусе судей в Российской
Федерации»; ФЗ «О полиции»;
ФЗ «О статусе военнослужащих»;
ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам
некоторых
федеральных
органов

осуществлении
ими
информационных услуг
гражданам

исполнительной
власти
и
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»; Закон
РФ «О социальной защите
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС»;
Указ
Президента РФ от 2 октября 1992
года № 1157 «О дополнительных
мерах
государственной
поддержки инвалидов»; Указ
Президента РФ от 5 мая 1992
года № 431 «О мерах по
социальной
поддержке
многодетных
семей»;
постановление
Правительства
РФот 9 февраля 2004 года № 65
«О дополнительных гарантиях и
компенсациях военнослужащим и
сотрудникам
федеральных
органов исполнительной власти,
участвующим
в
контртеррористических
операциях и обеспечивающим
правопорядок и общественную
безопасность
на
территории
Северо-Кавказского
региона
Российской
Федерации»;
постановление Правительства РФ
от 25 августа 1999 года № 936 «О
дополнительных
мерах
социальной защиты членов семей
военнослужащих и сотрудников
внутренних дел государственной
противопожарной
службы,
уголовно-исполнительной
системы,
непосредственно
участвовавших в борьбе с
терроризмом
на
территории
Республики Дагестан и погибших
(пропавших без вести), умерших,
ставших инвалидами в связи с
выполнением
служебных
обязанностей»;
постановление
Правительства РФ от 12 августа
2008
года
№
587
«О
дополнительных
мерах
по
усилению социальной защиты
военнослужащих и сотрудников
федеральных
органов
исполнительной
власти,
участвующих в выполнении
задач
по
обеспечению
безопасности и защите граждан
Российской
Федерации,
проживающих на территориях

27

27

25.06.2012

Подготовка
и
выдача разрешений
на ввод объектов в
эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта объектов
капитального
строительства,
расположенных на
территории
Черлакского
района,
за
исключением
объектов
индивидуального
жилищного
строительства

Отдел
по
архитектуре
и
строительству
администрации
Черлакского
муниципального
района

28

28

09.07.2012

Прием документов
для
временной

Отдел по опеке и
попечительству

определяет процедуру
предоставления
муниципальной услуги
по подготовке и выдаче
разрешений на ввод
объектов
в
эксплуатацию
при
осуществлении
строительства,
реконструкции объектов
капитального
строительства,
расположенных
на
территории Черлакского
района, за исключением
объектов
индивидуального
жилищного
строительства, сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги
определяет сроки и
последовательность

-

физические и юридические
лица, (за исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов
государственных
внебюджетных фондов и
их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления)

-

совершеннолетние
дееспособные
граждане,

Южной Осетии и Абхазии»;
распоряжение Правительства РФ
25 апреля 2011 года № 729-р «Об
утверждении перечня услуг,
оказываемых государственными
и
муниципальными
учреждениями
и
другими
организациями,
в
которых
размещается
государственное
задание
(заказ)
или
муниципальное задание (заказ),
подлежащих
включению
в
реестры
государственных
и
муниципальных
услуг
и
предоставляемых в электронной
форме»;
распоряжение
Правительства РФ от 17 декабря
2009 года № 1993-р «Об
утверждении сводного перечня
первоочередных
государственных
и
муниципальных
услуг,
предоставляемых в электронном
виде»; приказ Министерства
образования и науки РФ от 8
апреля 2014 года № 293 «Об
утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным
программам
дошкольного
образования»
ФЗ от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительный
кодекс РФ, Приказ Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства РФ от
19.02.2015
№
117/пр
«Об
утверждении формы разрешения
на строительство и разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию»

Конституция РФ;
Гражданский кодексом РФ;

29

29

09.07.2012

передачи
детей,
находящихся
в
организациях для
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей, в семьи
граждан,
постоянно
проживающих на
территории
Российской
Федерации

администрации
Черлакского
муниципального
района

действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

Назначение
и
выдача денежных
средств
на
содержание
опекаемых
(подопечных),
приемных детей в
порядке,
установленном
действующим
законодательством

Отдел по опеке и
попечительству
администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

постоянно проживающих
на территории Российской
Федерации

-

опекуны,
попечители,
приемные
родители,
бывшие
подопечные,
обучающиеся по очной
форме
в
общеобразовательном
учреждении,
при
достижении ими возраста
восемнадцати лет

Семейный кодексом РФ; ФЗ от 24
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об
опеке
и
попечительстве»;
Постановление
Правительства
РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О
временной
передаче
детей,
находящихся в организациях для
детей
–
сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации»;
Приказ
Министерства образования и
науки РФ от 18 июня 2009 года
№
212
«О
реализации
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 19 мая
2009 г. № 432»; Закон Омской
области от 27 декабря 2007 года
№ 1004-ОЗ «О передаче органам
местного
самоуправления
городского
округа
и
муниципальных районов Омской
области
государственных
полномочий в сфере опеки и
попечительства
над
несовершеннолетними»;
Закон
Омской области от 04 июля 2008
года № 1061-ОЗ «Кодекс Омской
области о социальной защите
отдельных категорий граждан»
Конституция РФ;
Гражданский кодексом РФ;
Семейный кодексом РФ; ФЗ от 24
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об
опеке
и
попечительстве»;
Постановление
Правительства
РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О
временной
передаче
детей,
находящихся в организациях для
детей
–
сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации»;
Приказ
Министерства образования и
науки РФ от 18 июня 2009 года
№
212
«О
реализации
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 19 мая
2009 г. № 432»; Закон Омской
области от 27 декабря 2007 года
№ 1004-ОЗ «О передаче органам
местного
самоуправления
городского
округа
и
муниципальных районов Омской

30

30

09.07.2012

Подготовка
разрешения
на
выдачу
нотариально
удостоверенной
доверенности
от
имени
несовершеннолетн
его на территории
Черлакского
муниципального
района
Омской
области

Отдел по опеке и
попечительству
администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

-

физические лица

31

31

09.07.2012

Выдача
разрешения органа
опеки
и
попечительства на
совершение сделок
по
отчуждению
имущества
несовершеннолетн
их, в том числе
обмену
или
дарению,
сдаче
внаем (в аренду), в
безвозмездное
пользование или в
залог,
сделок,
влекущих отказ от

Отдел по опеке и
попечительству
администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

-

законный(ные)
представитель(ли)
несовершеннолетнего
и
несовершеннолетние
в
возрасте от 14-ти до 18-ти
лет

области
государственных
полномочий в сфере опеки и
попечительства
над
несовершеннолетними»;
Закон
Омской области от 04 июля 2008
года № 1061-ОЗ «Кодекс Омской
области о социальной защите
отдельных категорий граждан»
Конституция РФ;
Гражданский кодексом РФ;
Семейный кодексом РФ; ФЗ от 24
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об
опеке
и
попечительстве»;
Постановление
Правительства
РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О
временной
передаче
детей,
находящихся в организациях для
детей
–
сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации»;
Приказ
Министерства образования и
науки РФ от 18 июня 2009 года
№
212
«О
реализации
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 19 мая
2009 г. № 432»; Закон Омской
области от 27 декабря 2007 года
№ 1004-ОЗ «О передаче органам
местного
самоуправления
городского
округа
и
муниципальных районов Омской
области
государственных
полномочий в сфере опеки и
попечительства
над
несовершеннолетними»;
Закон
Омской области от 04 июля 2008
года № 1061-ОЗ «Кодекс Омской
области о социальной защите
отдельных категорий граждан»
Конституция РФ;
Гражданский кодексом РФ;
Семейный кодексом РФ; ФЗ от 24
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об
опеке
и
попечительстве»;
Постановление
Правительства
РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О
временной
передаче
детей,
находящихся в организациях для
детей
–
сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации»;
Приказ
Министерства образования и

принадлежащих
несовершеннолетн
ему прав, раздел
его имущества или
выдел
из
него
долей, а также
любых
других
сделок, влекущих
уменьшение
имущества
несовершеннолетн
его
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Заключение
договоров
доверительного
управления
имуществом
подопечных
на
территории
Черлакского
муниципального
района
Омской
области

Отдел по опеке и
попечительству
администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

-

законный(ные)
представитель(ли)
несовершеннолетнего
и
несовершеннолетние
в
возрасте от 14-ти до 18-ти
лет
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Дача согласия на
заключение
трудового договора
с
несовершеннолетн
ими в случаях,

Отдел по опеке и
попечительству
администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении

-

родители или лица, их
заменяющие (усыновите,
опекуны) в случае, если
несовершеннолетний
не
достиг
четырнадцатилетнего

науки РФ от 18 июня 2009 года
№
212
«О
реализации
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 19 мая
2009 г. № 432»; Закон Омской
области от 27 декабря 2007 года
№ 1004-ОЗ «О передаче органам
местного
самоуправления
городского
округа
и
муниципальных районов Омской
области
государственных
полномочий в сфере опеки и
попечительства
над
несовершеннолетними»;
Закон
Омской области от 04 июля 2008
года № 1061-ОЗ «Кодекс Омской
области о социальной защите
отдельных категорий граждан»
Конституция РФ;
Гражданский кодексом РФ;
Семейный кодексом РФ; ФЗ от 24
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об
опеке
и
попечительстве»;
Постановление
Правительства
РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О
временной
передаче
детей,
находящихся в организациях для
детей
–
сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации»;
Приказ
Министерства образования и
науки РФ от 18 июня 2009 года
№
212
«О
реализации
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 19 мая
2009 г. № 432»; Закон Омской
области от 27 декабря 2007 года
№ 1004-ОЗ «О передаче органам
местного
самоуправления
городского
округа
и
муниципальных районов Омской
области
государственных
полномочий в сфере опеки и
попечительства
над
несовершеннолетними»;
Закон
Омской области от 04 июля 2008
года № 1061-ОЗ «Кодекс Омской
области о социальной защите
отдельных категорий граждан»
Конституция РФ;
Гражданский кодексом РФ;
Семейный кодексом РФ; ФЗ от 24
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об
опеке
и
попечительстве»;
Постановление
Правительства

предусмотренных
действующим
законодательством
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Принятие решения
об
объявлении
несовершеннолетн
его,
достигшего
возраста 16 лет,
полностью
дееспособным
(эмансипированны
м) с согласия обоих
родителей,
усыновителей,
попечителей

полномочий
по
предоставлению услуги

Отдел по опеке и
попечительству
администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

-

возраста;
несовершеннолетний,
после
достижения
им
возраста четырнадцати лет,
с письменного согласия
родителей (родителя) или
лиц,
их
заменяющих
(усыновителей,
попечителей);
- один из родителей, с
которым
проживает
несовершеннолетний,
в
случае, когда один из
родителей
лишен
родительских
прав,
признан недееспособным,
уклоняется
без
уважительных причин от
воспитания и содержания
ребенка, а также в случае
невозможности
установления его места
нахождения;
несовершеннолетний,
находящийся на полном
государственном
обеспечении
в
образовательной,
медицинской организации,
организации, оказывающей
социальные услуги, или
иной
аналогичной
организации,
с
письменного
согласия
администрации
этой
организации
несовершеннолетнии,
в
отношении
которых
принимается решение об
объявлении их полностью
дееспособным
(эмансипированным)

РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О
временной
передаче
детей,
находящихся в организациях для
детей
–
сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации»;
Приказ
Министерства образования и
науки РФ от 18 июня 2009 года
№
212
«О
реализации
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 19 мая
2009 г. № 432»; Закон Омской
области от 27 декабря 2007 года
№ 1004-ОЗ «О передаче органам
местного
самоуправления
городского
округа
и
муниципальных районов Омской
области
государственных
полномочий в сфере опеки и
попечительства
над
несовершеннолетними»;
Закон
Омской области от 04 июля 2008
года № 1061-ОЗ «Кодекс Омской
области о социальной защите
отдельных категорий граждан»

Конституция РФ;
Гражданский кодексом РФ;
Семейный кодексом РФ; ФЗ от 24
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об
опеке
и
попечительстве»;
Постановление
Правительства
РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О
временной
передаче
детей,
находящихся в организациях для
детей
–
сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации»;
Приказ
Министерства образования и
науки РФ от 18 июня 2009 года
№
212
«О
реализации
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 19 мая
2009 г. № 432»; Закон Омской
области от 27 декабря 2007 года
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Выдача
разрешения органа
опеки
и
попечительства на
отказ от наследства
в случаях, когда
наследниками
являются
несовершеннолетн
ие, недееспособные
или ограниченно
дееспособные
граждане,
на
территории
Черлакского
муниципального
района
Омской
области

Отдел по опеке и
попечительству
администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

-

- законные представители
несовершеннолетних
граждан в возрасте до 14
лет и граждан, признанных
судом
недееспособными
или ограниченных судом в
дееспособности (опекуны и
попечители);
несовершеннолетние
граждане,
достигшие
возраста
14
лет,
и
граждане,
ограниченные
судом в дееспособности
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Выдача
разрешений
на
снятие денежных
средств со счѐта
несовершеннолетн
их,
на
предварительное
разрешение
на
распоряжение
доходами
несовершеннолетн
их

Отдел по опеке и
попечительству
администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

-

- опекуны, попечители,
приемные родители;
- бывшие подопечные
при
достижении
ими
возраста четырнадцати лет.

№ 1004-ОЗ «О передаче органам
местного
самоуправления
городского
округа
и
муниципальных районов Омской
области
государственных
полномочий в сфере опеки и
попечительства
над
несовершеннолетними»;
Закон
Омской области от 04 июля 2008
года № 1061-ОЗ «Кодекс Омской
области о социальной защите
отдельных категорий граждан»
Конституция РФ;
Гражданский кодексом РФ;
Семейный кодексом РФ; ФЗ от 24
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об
опеке
и
попечительстве»;
Постановление
Правительства
РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О
временной
передаче
детей,
находящихся в организациях для
детей
–
сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации»;
Приказ
Министерства образования и
науки РФ от 18 июня 2009 года
№
212
«О
реализации
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 19 мая
2009 г. № 432»; Закон Омской
области от 27 декабря 2007 года
№ 1004-ОЗ «О передаче органам
местного
самоуправления
городского
округа
и
муниципальных районов Омской
области
государственных
полномочий в сфере опеки и
попечительства
над
несовершеннолетними»;
Закон
Омской области от 04 июля 2008
года № 1061-ОЗ «Кодекс Омской
области о социальной защите
отдельных категорий граждан»
Конституция РФ;
Гражданский кодексом РФ;
Семейный кодексом РФ; ФЗ от 24
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об
опеке
и
попечительстве»;
Постановление
Правительства
РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О
временной
передаче
детей,
находящихся в организациях для
детей
–
сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в семьи граждан,
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Выдача
разрешений
на
выезд
из
Российской
Федерации
несовершеннолетн
их
граждан
Российской
Федерации,
оставшихся
без
попечения
родителей
и
находящихся
в
организациях для
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
на
территории
Черлакского
муниципального
района
Омской
области

Отдел по опеке и
попечительству
администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

-

организации для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
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Выдача
разрешений

Отдел по опеке и
попечительству

определяет сроки
последовательность

-

граждане
ребенка),

на

и

(родители
имеющие

постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации»;
Приказ
Министерства образования и
науки РФ от 18 июня 2009 года
№
212
«О
реализации
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 19 мая
2009 г. № 432»; Закон Омской
области от 27 декабря 2007 года
№ 1004-ОЗ «О передаче органам
местного
самоуправления
городского
округа
и
муниципальных районов Омской
области
государственных
полномочий в сфере опеки и
попечительства
над
несовершеннолетними»;
Закон
Омской области от 04 июля 2008
года № 1061-ОЗ «Кодекс Омской
области о социальной защите
отдельных категорий граждан»
Конституция РФ;
Гражданский кодексом РФ;
Семейный кодексом РФ; ФЗ от 24
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об
опеке
и
попечительстве»;
Постановление
Правительства
РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О
временной
передаче
детей,
находящихся в организациях для
детей
–
сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации»;
Приказ
Министерства образования и
науки РФ от 18 июня 2009 года
№
212
«О
реализации
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 19 мая
2009 г. № 432»; Закон Омской
области от 27 декабря 2007 года
№ 1004-ОЗ «О передаче органам
местного
самоуправления
городского
округа
и
муниципальных районов Омской
области
государственных
полномочий в сфере опеки и
попечительства
над
несовершеннолетними»;
Закон
Омской области от 04 июля 2008
года № 1061-ОЗ «Кодекс Омской
области о социальной защите
отдельных категорий граждан»
Конституция РФ;
Гражданский кодексом РФ;
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изменение имени и
(или)
фамилии
ребенку,
не
достигшему
возраста
четырнадцати лет

администрации
Черлакского
муниципального
района

действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

Освобождение от
исполнения
обязанностей
опекуна
(попечителя)
на
территории
Черлакского
муниципального
района
Омской
области

Отдел по опеке и
попечительству
администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

регистрацию по месту
жительства на территории
Черлакского
района,
желающие изменить имя и
(или) фамилию ребенка, не
достигшего
возраста
четырнадцати лет

-

граждане,
являющиеся
опекунами (попечителями)

Семейный кодексом РФ; ФЗ от 24
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об
опеке
и
попечительстве»;
Постановление
Правительства
РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О
временной
передаче
детей,
находящихся в организациях для
детей
–
сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации»;
Приказ
Министерства образования и
науки РФ от 18 июня 2009 года
№
212
«О
реализации
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 19 мая
2009 г. № 432»; Закон Омской
области от 27 декабря 2007 года
№ 1004-ОЗ «О передаче органам
местного
самоуправления
городского
округа
и
муниципальных районов Омской
области
государственных
полномочий в сфере опеки и
попечительства
над
несовершеннолетними»;
Закон
Омской области от 04 июля 2008
года № 1061-ОЗ «Кодекс Омской
области о социальной защите
отдельных категорий граждан»
Конституция РФ;
Гражданский кодексом РФ;
Семейный кодексом РФ; ФЗ от 24
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об
опеке
и
попечительстве»;
Постановление
Правительства
РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О
временной
передаче
детей,
находящихся в организациях для
детей
–
сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации»;
Приказ
Министерства образования и
науки РФ от 18 июня 2009 года
№
212
«О
реализации
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 19 мая
2009 г. № 432»; Закон Омской
области от 27 декабря 2007 года
№ 1004-ОЗ «О передаче органам
местного
самоуправления
городского
округа
и
муниципальных районов Омской
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Прием документов
органами опеки и
попечительства от
лиц,
желающих
установить опеку
(попечительство)

Отдел по опеке и
попечительству
администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

-

физические
лица,
желающие
установить
опеку (попечительство)
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Выдача
разрешений
на
раздельное
проживание
попечителя
с
подопечным,
достигшим
возраста
шестнадцати лет

Отдел по опеке и
попечительству
администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

-

несовершеннолетний,
в
отношении
которого
установлено
попечительство
(подопечный) и гражданин,
установивший
попечительство
над
несовершеннолетним
(попечитель),
желающие
раздельно проживать

области
государственных
полномочий в сфере опеки и
попечительства
над
несовершеннолетними»;
Закон
Омской области от 04 июля 2008
года № 1061-ОЗ «Кодекс Омской
области о социальной защите
отдельных категорий граждан»
Конституция РФ;
Гражданский кодексом РФ;
Семейный кодексом РФ; ФЗ от 24
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об
опеке
и
попечительстве»;
Постановление
Правительства
РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О
временной
передаче
детей,
находящихся в организациях для
детей
–
сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации»;
Приказ
Министерства образования и
науки РФ от 18 июня 2009 года
№
212
«О
реализации
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 19 мая
2009 г. № 432»; Закон Омской
области от 27 декабря 2007 года
№ 1004-ОЗ «О передаче органам
местного
самоуправления
городского
округа
и
муниципальных районов Омской
области
государственных
полномочий в сфере опеки и
попечительства
над
несовершеннолетними»;
Закон
Омской области от 04 июля 2008
года № 1061-ОЗ «Кодекс Омской
области о социальной защите
отдельных категорий граждан»
Конституция РФ;
Гражданский кодексом РФ;
Семейный кодексом РФ; ФЗ от 24
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об
опеке
и
попечительстве»;
Постановление
Правительства
РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О
временной
передаче
детей,
находящихся в организациях для
детей
–
сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации»;
Приказ
Министерства образования и

42

42

09.07.2012

Предоставление
согласия
органа
опеки
и
попечительства на
установление
отцовства
в
случаях,
предусмотренных
семейным
законодательством
Российской
Федерации

Отдел по опеке и
попечительству
администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

-

лицо (отец ребенка), не
состоящее в браке с
матерью
на
момент
рождения ребенка

43

43

09.07.2012

Устройство детейсирот,
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
в
приемную семью

Отдел по опеке и
попечительству
администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении

-

совершеннолетние
дееспособные
лица,
изъявившие желание взять
ребенка в приемную семью

науки РФ от 18 июня 2009 года
№
212
«О
реализации
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 19 мая
2009 г. № 432»; Закон Омской
области от 27 декабря 2007 года
№ 1004-ОЗ «О передаче органам
местного
самоуправления
городского
округа
и
муниципальных районов Омской
области
государственных
полномочий в сфере опеки и
попечительства
над
несовершеннолетними»;
Закон
Омской области от 04 июля 2008
года № 1061-ОЗ «Кодекс Омской
области о социальной защите
отдельных категорий граждан»
Конституция РФ;
Гражданский кодексом РФ;
Семейный кодексом РФ; ФЗ от 24
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об
опеке
и
попечительстве»;
Постановление
Правительства
РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О
временной
передаче
детей,
находящихся в организациях для
детей
–
сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации»;
Приказ
Министерства образования и
науки РФ от 18 июня 2009 года
№
212
«О
реализации
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 19 мая
2009 г. № 432»; Закон Омской
области от 27 декабря 2007 года
№ 1004-ОЗ «О передаче органам
местного
самоуправления
городского
округа
и
муниципальных районов Омской
области
государственных
полномочий в сфере опеки и
попечительства
над
несовершеннолетними»;
Закон
Омской области от 04 июля 2008
года № 1061-ОЗ «Кодекс Омской
области о социальной защите
отдельных категорий граждан»
Конституция РФ;
Гражданский кодексом РФ;
Семейный кодексом РФ; ФЗ от 24
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об
опеке
и
попечительстве»;
Постановление
Правительства

на
территории
Черлакского
муниципального
района
Омской
области
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44

13.07.2012

45

45

07.08.2012

Установление
тарифов на услуги,
предоставляемые
муниципальными
предприятиями и
учреждениями,
если
иное
не
предусмотрено
федеральными
законами
Организация
информационного
обеспечения
граждан,
организаций
и
общественных
объединений
на
основе документов
Архивного фонда
Российской
Федерации
и
других архивных
документов

полномочий
по
предоставлению услуги

Комитет
экономического
развития
Администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет процедуру и
сроки предоставления
муниципальной услуги
по
установлению
тарифов
на
услуги,
предоставляемые
муниципальными
предприятиями
и
учреждениями

-

муниципальные
предприятия и учреждения
Черлакского
муниципального района

Архивный
отдел
Администрации
Черлакского
муниципального
района

разработан
в
целях
повышения
качества
информационного
обеспечения
ретроспективной
документной
информацией граждан,
организаций
и
общественных
объединений
и
определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

-

физическое
или
юридическое
лицо
(за
исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов
государственных
внебюджетных фондов и
их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления)

РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О
временной
передаче
детей,
находящихся в организациях для
детей
–
сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации»;
Приказ
Министерства образования и
науки РФ от 18 июня 2009 года
№
212
«О
реализации
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 19 мая
2009 г. № 432»; Закон Омской
области от 27 декабря 2007 года
№ 1004-ОЗ «О передаче органам
местного
самоуправления
городского
округа
и
муниципальных районов Омской
области
государственных
полномочий в сфере опеки и
попечительства
над
несовершеннолетними»;
Закон
Омской области от 04 июля 2008
года № 1061-ОЗ «Кодекс Омской
области о социальной защите
отдельных категорий граждан»
Конституция РФ; ФЗ от 27 июля
2010 года
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»; ФЗ от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»
Конституция РФ; ФЗ от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»; ФЗ от 22 октября
2004 года № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской
Федерации»; ФЗ от 27 июля 2006
года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и
о защите информации»; ФЗ от 9
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении
доступа
к
информации о деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления»; ФЗ от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и

46

46

07.08.2012

Организация
исполнения
запросов
российских
и
иностранных
граждан, а также
лиц
без
гражданства,
связанных
с
реализацией
их
законных прав и
свобод,
оформления
в
установленном
порядке архивных
справок, архивных
выписок,
архивных копий,
направляемых
в
иностранные
государства

Архивный
отдел
Администрации
Черлакского
муниципального
района

устанавливает порядок
взаимодействия
архивного
отдела
Администрации
с
Министерством
государственноправового
развития
Омской
области,
порядок
предоставления, сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

-

российские и иностранные
граждане,
лица
без
гражданства

муниципальных услуг»;
- Указ Президента РФ от 31
декабря 1993 года № 2334 «О
дополнительных гарантиях прав
граждан на информацию»;
- Приказ Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ от
18 января 2007 года № 19 «Об
утверждении
Правил
организации
хранения,
комплектования,
учета
и
использования
документов
Архивного фонда РФ и других
архивных
документов
в
государственных
и
муниципальных архивах, музеях
и библиотеках, организациях
Российской академии наук»;
- Приказ Министерства культуры
РФ от 21 мая 2009 года № 271
«Об
утверждении
Административного регламента
по предоставлению Федеральным
архивным
агентством
государственной
услуги
«Организация информационного
обеспечения граждан, органов
государственной
власти,
местного
самоуправления,
организаций и общественных
объединений
на
основе
документов Архивного Фонда
Российской Федерации и других
архивных документов»
Конституция РФ; ФЗ от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»; ФЗ от 22 октября
2004 года № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской
Федерации»; ФЗ от 27 июля 2006
года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и
о защите информации»; ФЗ от 9
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении
доступа
к
информации о деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления»; ФЗ от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
- Указ Президента РФ от 31
декабря 1993 года № 2334 «О
дополнительных гарантиях прав

47

47

17.08.2012

48

48

17.09.2012

Подготовка
и
выдача разрешения
на строительство в
случае прокладки
или переустройства
инженерных
коммуникаций,
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта объектов
дорожного сервиса
в границах полосы
отвода
автомобильной
дороги
Предоставление
информации
об
объектах
учета
Единого
банка
данных объектов
собственности
Черлакского
муниципального
района

Отдел
по
архитектуре
и
строительству
администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет процедуру
предоставления
муниципальной услуги,
разработан с целью
повышения
качества
предоставления услуги;
определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

-

физические и юридические
лица, (за исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов
государственных
внебюджетных фондов и
их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления)

Отдел
по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Черлакского
муниципального
района

разработан
в
целях
повышения
качества
исполнения
и
доступности
муниципальной услуги
по
предоставлению
выписки из Реестра
муниципальной
собственности
Черлакского
муниципального района
и устанавливает порядок

-

физическое
или
юридическое
лицо
(за
исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов
государственных
внебюджетных фондов и
их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления)

граждан на информацию»;
- Приказ Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ от
18 января 2007 года № 19 «Об
утверждении
Правил
организации
хранения,
комплектования,
учета
и
использования
документов
Архивного фонда РФ и других
архивных
документов
в
государственных
и
муниципальных архивах, музеях
и библиотеках, организациях
Российской академии наук»;
- Приказ Министерства культуры
РФ от 21 мая 2009 года № 271
«Об
утверждении
Административного регламента
по предоставлению Федеральным
архивным
агентством
государственной
услуги
«Организация информационного
обеспечения граждан, органов
государственной
власти,
местного
самоуправления,
организаций и общественных
объединений
на
основе
документов Архивного Фонда
Российской Федерации и других
архивных документов»
ФЗ от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации, Градостроительный
кодекс
РФ
№190-ФЗ
от
29.12.2004. ФЗ от 8 ноября 2007
г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах
и
о
дорожной
деятельности
в
Российской
Федерации
и
о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»
Конституция РФ; ФЗ от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг"; ФЗ от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»; Устав
Администрации
Черлакского
муниципального района Омской
области;
Решение
Совета

предоставления
муниципальной услуги,
создания благоприятных
условий
для
получателей
муниципальной услуги
49

49

17.09.2012

Предоставление
сведений
об
использовании
права
на
приватизацию
жилого помещения
на
территории
Черлакского
муниципального
района

Отдел
по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Черлакского
муниципального
района

разработан
в
целях
повышения
качества
исполнения
и
доступности
муниципальной услуги
по выдаче гражданам,
справок
об
использовании
(неиспользовании) права
на
приватизацию
жилого помещения на
территории Черлакского
муниципального района,
и устанавливает порядок
предоставления
муниципальной услуги

-

физические лица

50

50

17.09.2012

Предоставление
доступа
к
оцифрованным
изданиям,
хранящимся
в
библиотеках, в том
числе к фонду
редких книг, с
учетом соблюдения
требований
законодательства
Российской
Федерации
об
авторских
и
смежных правах

Межпоселенческое
бюджетное
учреждение
культуры
«Черлакская
централизованная
библиотечная
система»
Черлакского
муниципального
района
Омской
области

-

физическое
или
юридическое
лицо
(за
исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов
государственных
внебюджетных фондов и
их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления)

51

51

17.09.2012

Предоставление
доступа
к
справочнопоисковому
аппарату
библиотек, базам
данных
Черлакского
муниципального
района

Межпоселенческое
бюджетное
учреждение
культуры
«Черлакская
централизованная
библиотечная
система»
Черлакского
муниципального
района
Омской

определяет
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
предоставлении
муниципальной услуги,
порядок
информирования
о
правилах
предоставления
муниципальной услуги,
порядок
и
формы
контроля
за
исполнением
административного
регламента,
порядок
обжалования действий
(бездействия) работника
при
предоставлении
муниципальной услуги
определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
предоставлении доступа
заинтересованным
в
данной
информации
лицам к справочнопоисковому
аппарату
библиотек,
базам

-

физическое
или
юридическое
лицо
(за
исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов
государственных
внебюджетных фондов и
их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления)

Черлакского
муниципального
района № 7 от 25.02.2011г. «Об
утверждении
Положения
об
управлении
муниципальной
собственностью муниципального
образования
Черлакский
муниципальный район»
Гражданский
кодекс
РФ;
Жилищный Кодекс РФ от 29
декабря 2004 г. № 188-ФЗ; ФЗ от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»; Законом РФ от 4
июля 1991г. № 1541-I "О
приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации";
- Решением Совета Черлакского
муниципального района № 7 от
25.02.2011г. «Об утверждении
Положения
об
управлении
муниципальной собственностью
муниципального
образования
Черлакский
муниципальный
район»
Конституция
РФ;
ФЗ
от
09.02.2009
№
8-ФЗ
«Об
обеспечении
доступа
к
информации о деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления»;
ФЗ
от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»; ФЗ от 29 декабря
1994 года № 78-ФЗ «О
библиотечном деле»; ФЗ от
09.10.1992г. N 3612-1 "Основы
законодательства
Российской
Федерации о культуре"; Законом
Омской области от 16 июля 1996
года № 66-ОЗ "О библиотечном
деле в Омской области"
Конституция
РФ;
ФЗ
от
09.02.2009
№
8-ФЗ
«Об
обеспечении
доступа
к
информации о деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления»;
ФЗ
от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»; ФЗ от 29 декабря

52

52

17.09.2012

53

53

01.10.2012

54

54

01.10.2012

области

данных на территории
Черлакского
муниципального района

Предоставление
информации
о
времени и месте
театральных
представлений,
филармонических
и
эстрадных
концертов,
гастрольных
мероприятий
театров,
филармоний,
киносеансов,
анонсов
данных
мероприятий
Зачисление
в
учреждения
культуры
Черлакского
муниципального
района,
предоставляющие
услуги
по
дополнительному
образованию

МБУК «Черлакский
информационнометодический
и
культурнодосуговый центр»
Черлакского
муниципального
района
Омской
области

определяет сроки и
последовательность
административных
процедур
при
предоставлении
муниципальной услуги,
а
также
порядок
обжалования действий
(бездействия)
должностных
лиц,
отвечающих
за
предоставление
муниципальной услуги

-

физическое
или
юридическое
лицо
(за
исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов
государственных
внебюджетных фондов и
их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления)

МБОУ
ДОД
«Детская
школа
искусств»
Черлакского
муниципального
района
Омской
области;
МБОУ
ДОД
«Детская
художественная
школа» Черлакского
муниципального
района
Омской
области;
МБОУ
ДОД
«Солянская детская
школа
искусств»
Черлакского
муниципального
района
Омской
области

определяет сроки и
последовательность
административных
процедур
при
предоставлении
муниципальной услуги,
а
также
порядок
обжалования действий
(бездействия)
должностных
лиц,
отвечающих
за
предоставление
муниципальной услуги

-

родители
(законные
представители), имеющие
несовершеннолетних детей
в
возрасте,
предусмотренном уставами
муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
детей
Черлакского
муниципального района

Прием детей в
палаточный лагерь
для
несовершеннолетн
их

Межпоселенческое
муниципальное
казенное
учреждение
Черлакского
муниципального

определяет процедуру
предоставления
муниципальной услуги
по
зачислению
в
образовательное
учреждение;

-

родители
(законные
представители), имеющие
несовершеннолетних детей

1994 года № 78-ФЗ «О
библиотечном деле»; ФЗ от
09.10.1992г. N 3612-1 "Основы
законодательства
Российской
Федерации о культуре"; Законом
Омской области от 16 июля 1996
года № 66-ОЗ "О библиотечном
деле в Омской области"
Конституция
РФ;
ФЗ
от
09.02.2009
№
8-ФЗ
«Об
обеспечении
доступа
к
информации о деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления»;
ФЗ
от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»; Закон РФ от
09.10.1992 № 3612-1 "Основы
законодательства
Российской
Федерации о культуре"
ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ
"Об
образовании
в
Российской Федерации";
ФЗ от 24 июля 1998 года N 124ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка
в
Российской
Федерации"; ФЗ от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
Постановление
Правительства РФ от 26 июня
1995 года N 609 "Об утверждении
Положения
об
основах
хозяйственной деятельности и
финансирования
организаций
культуры и искусства"; Приказ
Министерства образования и
науки РФ от 29 августа 2013 г. N
1008 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам"; Закон Омской
области от 18 июля 2013 г. N
1569-ОЗ
"О
регулировании
отношений в сфере образования
на территории Омской области"
Конституция РФ; ФЗ от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»; Закон РФ от 12
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об

района «Центр по
работе с детьми и
молодежью»

55

55

28.12.2012

Предоставление
грантовой
поддержки
субъектам малого и
среднего
предпринимательст
ва, а также граждан
для
организации
собственного

Комитет
экономического
развития
Администрации
Черлакского
муниципального
района

56

56

28.12.2012

Предоставление за
счет
средств
местного бюджета
субсидий
субъектам малого и
среднего
предпринимательст
ва дела

Комитет
экономического
развития
Администрации
Черлакского
муниципального
района

57

57

06.02.2013

Подготовка,
утверждение
и
выдача
градостроительног
о плана земельного
участка

Отдел
по
архитектуре
и
строительству
администрации
Черлакского
муниципального
района

устанавливает сроки и
последовательность
административных
процедур
при
предоставлении услуги
Устанавливает сроки и
последовательность
административных
процедур
и
административных
действий
предоставления
грантовой
поддержки
субъектам малого и
среднего

устанавливает сроки и
последовательность
административных
процедур
и
административных
действий
администрации
Черлакского
муниципального района
предоставление за счет
средств
местного
бюджета
субсидий
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
устанавливает сроки и
последовательность
административных
процедур
и
административных
действий отдела по
архитектуре
и
строительству
администрации
Черлакского
муниципального района
на
выдачу
градостроительных
планов
земельных
участков

-

Юридические лица (за
исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов
государственных
внебюджетных фондов и
их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления),
физические лица

-

физические
лица,
зарегистрированные
в
индивидуального
предпринимателя,
юридические
лица
(за
исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов
государственных
внебюджетных фондов и
их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления)

-

физические и юридические
лица, (за исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов
государственных
внебюджетных фондов и
их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления)

образовании
в
Российской
федерации»; ФЗ от 24 июля 1998
года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях
прав ребенка в
Российской Федерации»
Конституция РФ, ФЗ от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"; ФЗ от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг"; ФЗ от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской Федерации";
постановление
администрации
Черлакского
муниципального
района от 20.12.2013 года № 335п
«Об
утверждении
муниципальной
программы
Черлакского
муниципального
района
«Развитие
экономического
потенциала
Черлакского
муниципального
района (2014 – 2020 годы)»
Конституция РФ; ФЗ от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"; ФЗ от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг"; ФЗ от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской Федерации"

Конституция РФ, ФЗ от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"; ФЗ от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг";
Градостроительный кодекс РФ от
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
приказ
Министерства
регионального развития РФ от 10
мая 2011 года № 207 "Об
утверждении
формы
градостроительного
плана
земельного участка"

58

58

23.12.2013

Постановка на учет
граждан в целях
бесплатного
предоставления в
собственность
земельных
участков
и
бесплатное
предоставление
земельного участка
из состава земель,
государственная
собственность на
которые
не
разграничена
и
земельного
участка,
находящегося
в
собственности
Черлакского
муниципального
района,
в
собственность
граждан
для
индивидуального
жилищного
строительства,
дачного
строительства
и
ведения
личного
подсобного
хозяйства

Отдел
по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Черлакского
муниципального
района

59

59

01.10.2014

Выдача
разрешения
на
установку
рекламной
конструкции,
разрешения
на
эксплуатацию
рекламной
конструкции
на
территории
Черлакского
муниципального
района

Отдел
по
архитектуре
и
строительству
администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет
порядок,
сроки
и
последовательность
действий
отдела по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Черлакского
муниципального района
при постановке на учет
граждан
в целях
бесплатного
предоставления
в
собственность
земельных участков и
предоставлении
земельного участка из
состава
земель,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена
и
земельного
участка,
находящегося
в
собственности
Черлакского
муниципального района,
на
территории
Черлакского
муниципального района,
для
индивидуального
жилищного
строительства, дачного
строительства и ведения
личного
подсобного
хозяйства, бесплатно
определяет процедуру
предоставления
муниципальной услуги
по подготовке и выдаче
разрешения
на
установку
рекламной
конструкции,
разрешения
на
эксплуатацию
рекламной конструкции,
расположенных
на
территории Черлакского
района,
сроки
и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги

-

гражданин,
зарегистрированный
по
месту жительства
в
Черлакском
муниципальном районе

Гражданский кодекс РФ (часть
первая) от 30 ноября 1994 года N
51-ФЗ, (часть вторая) от 26
января 1996 года № 14-ФЗ;
Земельный кодекс РФ от 25
октября 2001 года № 136-ФЗ;
ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской
Федерации" от 25 октября 2001
года № 137-ФЗ; ФЗ "О
государственной
регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" от 21 июля 1997
года № 122-ФЗ, ФЗ от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг"; ФЗ "О
государственном
кадастре
недвижимости" от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ; Закон Омской
области
"О
предоставлении
отдельным категориям граждан
земельных
участков
в
собственность бесплатно" от 30
апреля 2015 года N 1741-ОЗ;
Постановление
Правительства
Омской области от 20 мая 2015
года № 119-п «О мерах по
реализации
Закона
Омской
области " О предоставлении
отдельным категориям граждан
земельных
участков
в
собственность бесплатно "

По ставкам в
соответствии с
пунктом 105
части 1 статьи
333.33
Налогового
кодекса
Российской
Федерации

физические и юридические
лица

Градостроительный кодекс РФ №
190-ФЗ от 29.12.2004;
Налоговый кодекс РФ № 117-ФЗ
от 05.08.2000 (часть вторая);
ФЗ от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»; ФЗ от 13 марта 2006
№
38-ФЗ
«О
рекламе»;
постановление
главы
администрации
Черлакского
муниципального района от 19
февраля 2010 года № 30-п «О
Порядке установки рекламных
конструкций
на
территории
Черлакского
муниципального
района»;
постановления
главы
администрации
Черлакского
муниципального
района
от

14.08.2015
(изменение
наименова
ния
услуги)

Постано
вление
админис
трации
от
14.08.20
15 №
231-п

60

60

14.08.2015

Предоставление
земельного участка
из состава земель,
государственная
собственность на
которые
не
разграничена
и
земельного
участка,
находящегося
в
собственности
Черлакского
муниципального
района,
без
проведения торгов

Отдел
по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет
порядок,
сроки
и
последовательность
действий
Администрации
Черлакского
муниципального района
при
предоставлении
земельного участка из
состава
земель,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена
и
земельного
участка,
находящегося
в
собственности
Черлакского
муниципального района,
в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование,
без
проведения торгов

-

физическое
или
юридическое
лицо
(за
исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов
государственных
внебюджетных фондов и
их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления)

61

61

14.08.2015

Предоставление
земельного участка
из состава земель,
государственная
собственность на
которые
не
разграничена
и
земельного
участка,
находящегося
в
собственности
Черлакского
муниципального
района, на торгах

Отдел
по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет
порядок,
сроки
и
последовательность
действий
Администрации
Черлакского
муниципального района
при
предоставлении
земельного участка из
состава
земель,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена
и
земельного
участка,
находящегося
в
собственности

-

граждане
лица

и юридические

20.01.2011 № 8-п «О внесении
изменений
в
постановление
администрации
Черлакского
муниципального района от 19
февраля 2010 года № 30-п «О
Порядке установки рекламных
конструкций
на
территории
Черлакского
муниципального
района»
Гражданский кодекс РФ (часть
первая) от 30 ноября 1994 года N
51-ФЗ, (часть вторая) от 26
января 1996 года № 14-ФЗ;
Земельный кодекс РФ от 25
октября 2001 года № 136-ФЗ;
ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской
Федерации" от 25 октября 2001
года № 137-ФЗ; ФЗ "О
государственной
регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" от 21 июля 1997
года № 122-ФЗ, ФЗ от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг"; ФЗ "О
государственном
кадастре
недвижимости" от 24 июля 2007
года
№
221-ФЗ;
Приказ
Министерства
экономического
развития РФ от 12 января 2015 г.
N 1 "Об утверждении перечня
документов,
подтверждающих
право заявителя на приобретение
земельного
участка
без
проведения
торгов»;
Закон
Омской
области
"О
регулировании
земельных
отношений в Омской области" от
30 апреля 2015 года N 1743-ОЗ
Гражданский кодекс РФ (часть
первая) от 30 ноября 1994 года N
51-ФЗ, (часть вторая) от 26
января 1996 года № 14-ФЗ;
Земельный кодекс РФ от 25
октября 2001 года № 136-ФЗ;
ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской
Федерации" от 25 октября 2001
года № 137-ФЗ; ФЗ "О
государственной
регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" от 21 июля 1997
года № 122-ФЗ, ФЗ от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных
и

Черлакского
муниципального района,
в собственность, аренду,
по
результатам
проведения торгов в
форме аукциона, по
инициативе
заинтересованных
в
предоставлении
земельного
участка
гражданина
или
юридического лица

62

62

14.08.2015

Предварительное
согласование
предоставления
земельного участка
из состава земель,
государственная
собственность на
которые
не
разграничена
и
земельного
участка,
находящегося
в
собственности
Черлакского
муниципального
района

Отдел
по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет
порядок,
сроки
и
последовательность
действий
Администрации
Черлакского
муниципального района
при
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка из
состава
земель,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена
и
земельного
участка,
находящегося
в
собственности
Черлакского
муниципального района,
в
случае,
если
земельный
участок
предстоит
образовать
или границы земельного
участка
подлежат
уточнению

-

физическое
или
юридическое
лицо
(за
исключением
государственных органов и
их
территориальных
органов,
органов
государственных
внебюджетных фондов и
их
территориальных
органов, органов местного
самоуправления)

63

63

28.09.2015

Подготовка
и
выдача документа,
подтверждающего
проведение
основных работ по
строительству
(реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного
строительства,

Отдел
по
архитектуре
и
строительству
администрации
Черлакского
муниципального
района

определяет процедуру
предоставления
муниципальной услуги
по подготовке и выдаче
акта
освидетельствования
проведения
основных
работ по строительству
объекта
индивидуального
жилищного

-

физические лица

муниципальных услуг"; ФЗ "О
государственном
кадастре
недвижимости" от 24 июля 2007
года
№
221-ФЗ;
Приказ
Министерства
экономического
развития РФ от 12 января 2015 г.
N 1 "Об утверждении перечня
документов,
подтверждающих
право заявителя на приобретение
земельного
участка
без
проведения
торгов»;
Закон
Омской
области
"О
регулировании
земельных
отношений в Омской области" от
30 апреля 2015 года N 1743-ОЗ
Гражданский кодекс РФ (часть
первая) от 30 ноября 1994 года N
51-ФЗ, (часть вторая) от 26
января 1996 года № 14-ФЗ;
Земельный кодекс Российской
Федерации от 25 октября 2001
года № 136-ФЗ; ФЗ "О введении
в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" от 25
октября 2001 года № 137-ФЗ;
ФЗ
"О
государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" от 21
июля 1997 года № 122-ФЗ, ФЗ от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг"; ФЗ "О
государственном
кадастре
недвижимости" от 24 июля 2007
года
№
221-ФЗ;
Приказ
Министерства
экономического
развития РФ от 12 января 2015 г.
N 1 "Об утверждении перечня
документов,
подтверждающих
право заявителя на приобретение
земельного
участка
без
проведения
торгов»;
Закон
Омской
области
"О
регулировании
земельных
отношений в Омской области" от
30 апреля 2015 года N 1743-ОЗ
Градостроительный кодекс РФ
№190-ФЗ от 29.12.2004;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 18
августа
2011 г. N 686
"Об утверждении Правил выдачи
документа,
подтверждающего
проведение основных работ по
строительству (реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного
строительства,

осуществляемому с
привлечением
средств
материнского
капитала

64

64

11.02.2016

Согласование
межевых
планов
или
актов
согласования
местоположения
границ земельных
участков,
находящихся
в
собственности
Черлакского
муниципального
района
Омской
области

Отдел
по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Черлакского
муниципального
района

строительства (монтаж
фундамента, возведение
стен и кровли) или
проведение работ по
реконструкции объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
в
результате
которых
общая площадь жилого
помещения
(жилых
помещений)
реконструируемого
объекта увеличивается
не
менее
чем
на
учетную норму площади
жилого
помещения,
устанавливаемую
в
соответствии
с
жилищным
законодательством
Российской Федерации
сроки
и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
предоставлению услуги
разработан
в
целях
повышения
качества
исполнения
и
доступности
муниципальной услуги
по
согласованию
межевых планов или
актов
согласования
местоположения границ
земельных
участков
находящихся
в
собственности
Черлакского
муниципального района
Омской области», и
устанавливает порядок
предоставления
муниципальной услуги

осуществляемому
привлечением
материнского
капитала"

-

физические
юридические лица

или

с
средств
(семейного)

Земельный кодекс РФ; ФЗ от 24
июля 2007 года № 221- ФЗ «О
государственном
кадастре
недвижимости»; ФЗ от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
Приказ
Министерства
экономического развития РФ от
24 ноября 2008 года № 412 «Об
утверждении формы межевого
плана и требований к его
подготовке, примерной формы
извещения
о
проведении
собрания
о
согласовании
местоположения
границ
земельных участков»;
Приказ
Министерства
экономического развития РФ от
28.12.2012 года № 831 «Об
утверждении форм кадастровых
паспортов здания, сооружения,
объекта,
незавершенного
строительства
,
помещения,
земельного участка, кадастровых
выписок о земельном участке, о
здании, сооружении, объекте

65

65

07.11.2016

Выдача
специального
разрешения
на
движение
по
автомобильным
дорогам
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки опасных,
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных
грузов, в случае,
если
маршрут,
часть
маршрута
указанного
транспортного
средства проходят
по автомобильным
дорогам местного
значения
Черлакского
муниципального
района
и
не
проходят
по
автомобильным
дорогам
федерального,
регионального или
межмуниципальног
о
значения,
участкам
таких
автомобильных
дорог

Отдел
по
архитектуре
и
строительству
администрации
Черлакского
муниципального
района

разработан
в
целях
определения
порядка
предоставления
муниципальной услуги
по выдаче специального
разрешения на движение
по
автомобильным
дорогам транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов, в случае если
маршрут,
часть
маршрута
указанного
транспортного средства
проходят
по
автомобильным дорогам
местного
значения
муниципального
образования Черлакский
муниципальный район и
не
проходят
по
автомобильным дорогам
федерального,
регионального
или
межмуниципального
значения,
участкам
таких
автомобильных
дорог

По ставкам в
соответствии с
пунктом 111
части 1 статьи
333.33
Налогового
кодекса
Российской
Федерации

юридические и физические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
перевозки
опасных,
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов

незавершенного строительства и
кадастрового плана территории»
ФЗ "Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации";
ФЗ "О безопасности дорожного
движения"; ФЗ "Об организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг";
Налоговый кодекс РФ (часть
вторая);
постановление
Правительства РФ от 16 ноября
2009 года N 934 "О возмещении
вреда,
причиняемого
транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных
грузов
по
автомобильным
дорогам
Российской Федерации";
приказ Министерства транспорта
РФ от 4 июля 2011 года N 179
"Об
утверждении
Порядка
выдачи специального разрешения
на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства,
осуществляющего
перевозку
опасных
грузов";
приказ
Министерства транспорта РФ от
24 июля 2012 года N 258 "Об
утверждении Порядка выдачи
специального разрешения на
движение по автомобильным
дорогам транспортного средства,
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов;
письмо Министерства РФ по
налогам и сборам N ФС-810/1199, Сберегательного банка
Российской Федерации N 04-5198
от 10 сентября 2001 года "О
бланках платежных документов,
используемых
физическими
лицами
при
перечислении
налогов, сборов и иных платежей
в
бюджетную
систему
Российской Федерации";
Положение
о
правилах
осуществления
перевода
денежных средств, утвержденное
Центральным Банком Российской
Федерации 19 июня 2012 года N
383-п

