
                                                                Приложение  к постановлению 
                                                                                 мэра Аларского  района
                                                                                 от 01.07.2013 г. №550-п
III. Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и   иными
организациями, в которых размещается муниципальное задание,  подлежащие
включению   в    Реестр    муниципальных услуг   муниципального образования «Аларский район» в электронной форме
Номер (идентификатор)
Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципального учреждения иной организации, предоставляющих муниципальную услугу
Правовое основание оказания муниципальной услуги
Заявитель
Возмездность оказания муниципальной услуги
Результат оказания муниципальной услуги
Нормативный правовой акт, утверждающий административный регламент предоставления муниципальной услуги
Полномочие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
	Комитет по образованию

1.1
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
Комитет по образованию
-Конституция РФ;
-Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О национальной доктрине образования в РФ;
-Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 № 1204 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»;
- постановление мэра муниципального образования «Аларский район» от 04.04.2011 года №154-п «Об утверждении порядка комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования на территории Аларского района
Физические лица
Бесплатно
-Предоставление информации в области образования информационным письмом;
-информационное письмо с мотивированным отказом в предоставлении информации
Постановление мэра Аларского района от 13.10.2011 г. №772-п
 Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных образовательных
учреждениях»
Мэр Аларского района
1.2
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, а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена
Комитет по образованию
-Конституция РФ;
-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
-Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании»;
-Федеральный Закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 ноября 2008 года № 362 «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24 февраля 2009 года № 57 «Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 марта 2009 года № 70 «Об утверждении Порядка проведения государственного выпускного экзамена»
Физические и юридические лица
Бесплатно
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 заявителю или его представителю либо отказ в предоставлении информации
Постановление мэра Аларского района от 13.10.2011 г. №770-п «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги 
«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, а также
информации об участниках единого государственного
экзамена и о результатах единого государственного экзамена»
Мэр Аларского района
1.3
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
Комитет по образованию
- Конституция Российской Федерации; 
- Закон РФ от 10 июля 1992г. № 3266-1 «Об образовании»;  
-  Типовое  положение  об  общеобразовательном  учреждении,  утвержденное постановлением Правительства РФ №196 от 19.03.2001 г.; 
-  Положение  об  управлении образования  МО «Аларский район»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 г.  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
 - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения административных  регламентов предоставления государственных услуг»;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31.12.2001 № 195-ФЗ; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 06.10.2003                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Физические лица 
Бесплатно
Предоставление информации
Постановление мэра Аларского района от 21.10.2011 г. №805-п «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
Мэр Аларского района
	Комитет по культуре

2.1
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий
Комитет по культуре
-Конституцией РФ;                                            -Федеральным Законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
-Федеральным Законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
-Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
-Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 г.
№ 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»;                           -Распоряжением Правительства РФ от 17 февраля 2009 г. № 1993-р.       
Физические лица 
Бесплатно
-своевременное предоставление достоверной информации об услуге
-своевременное обновление информации
Постановление мэра Аларского района от 17.11.2011 г. №876-п
«Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, анонсы данных мероприятий» 
Мэр Аларского района
2.2
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
Комитет по культуре
-Конституция РФ;
- Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 2010-ФЗ «Об Организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 23
Физические лица
Бесплатно
-своевременное размещение достоверной информации;
-своевременное обновление информации
Постановление мэра Аларского района от 26.09.2011 г. №654-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «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»
Мэр Аларского района
2.3
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных

Комитет по культуре
- Конституцией РФ;
- Законом РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27. 07. 2006 г. №149 -ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;                - Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 г. №78 –ФЗ «О библиотечном деле»;
- Законом  Иркутской области от 03.10.1997г. № 40 «О библиотечном деле в Иркутской области»
Физические лица 
Бесплатно
-своевременное выполнение запроса;            -регулярное обновление информации базы данных
Постановление мэра Аларского района от 26.09.2011 г. №649-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»
Мэр Аларского района
	Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре

3.1
Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре
-Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
-Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ                                                   «О государственном кадастре недвижимости»; 
-Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Физические лица

Бесплатно
Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Административный регламент на экспертизе
Мэр Аларского района
3.2
Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре
-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

Физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица
Бесплатно
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
Административный регламент на экспертизе
Мэр Аларского района
3.3
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Аларского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций
Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре
-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ 
-Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ 
-Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе" 
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» 
Индивидуальные предприниматели, 
юридические лица
Бесплатно
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Аларского района, аннулирование                          таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных                         вновь рекламных конструкций

Административный регламент на экспертизе
Мэр Аларского района
3.4
Прием документов на выдачу разрешений о  переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
-Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.                   №188-ФЗ (с изменениями и дополнениями)                                                            -Федеральный закон от 06.10.2003г.                  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».
Физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица
Бесплатно
Выдача разрешений о  переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещения
Административный регламент на экспертизе
Мэр Аларского района
3.5
Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре
-Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.                       № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
-Федеральный закон от 05.04.2003             № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им муниципальной социальной помощи»;
-Федеральный закон от 06.10.2003               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;
-Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»;
-Приказ Минрегионразвития Российской Федерации и Министерства Здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.05.2006 № 58/403 «Об утверждении методических рекомендаций по применению правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,                                                                 - Постановление Правительства Иркутской области от 16.07.2010                 № 171-ПП «О размерах региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2010 году по муниципальным образованиям области».
Физические лица

Бесплатно
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Постановление мэра Аларского района от 02.03.2012г. № 171-п                                                                                                                                                                                                             
«Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»
Мэр Аларского района
3.6
Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ "О введении в действие 
Федеральный закон от 06.10.2003               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».
-Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию";
-приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 г. № 121 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
Физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица
Бесплатно
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Административный регламент на экспертизе
Мэр Аларского района



