
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.12.2017 554-С 

13б утверждении Реестра 
1^ниципальных услуг 
ГГермского муниципального 
района 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 27.11.2015 № 1659 «Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг Пермского 
муниципального района», в целях обеспечения физических и юридических лиц 
достоверной информацией о предоставляемых муниципальных услугах, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг Пермского муниципального 
района согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Пермского муниципального района от 

16.06.2015 № 1110 «Об утверждении Реестра услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями и другими организациями Пермского 
муниципального района, в которых размещается муниципальное задание (заказ) 
и предоставляемых в электронной форме»; 

постановление администрации Пермского муниципального района от 
05.02.2017 № 188-С «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг 
Пермского муниципального района, утвержденный постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 22.02.2017 № 84»; 

постановление администрации Пермского муниципального района от 
22.02.2017 № 84 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Пермского 
муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 
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5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
социальному развитию. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 



от 

Приложение 
к постановлению администрации 

Пермского муниципального района 
26.12.2017 № 554-С 

Реестр 
муниципальных услуг Пермского муниципального района 

Раздел 1. Муниципальные услуги, предоставляемые функциональными органами администрации Пермского муниципального района 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги Орган, 
предоставляющий 
муниципальную 

услугу 

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги 

Единицы 
измерения 

показателей 
объема 

муниципальн 
ой услуги 

Источник 
финансиро 

вания 
муниципал 

ьной 
услуги 

Нормативно-правовое основание предоставления 
услуги 

Предоставле 
ние услуги 
в электрон 
ном виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Образ ювание 
1.1. Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальные 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

Управление 
образования 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

родители и законные 
представители 
несовершенно-
летних граждан 

человек местный 
бюджет 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
(функций) 

1.2. Выдача разрешения на прием ребенка, 
не достигшего возраста шести лет шести 
месяцев, в общеобразовательное 
учреждение, реализующее программу 
начального общего образования 

Управление 
образования 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

родители и законные 
представители 
несовершенно-
летних фаждан 

количество 
выданных 
разрешений 

местный 
бюджет 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

-

Аохивное лело 
1.3. Выдача архивных копий архивных 

документов, архивных выписок из 
архивных документов по запросам 
юридических и физических лиц 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

документ 
(архивная 
копия, 
архивная 
выписка) 

местный 
бюджет, 
краевой 
бюджет 

1. Федеральный закон РФ от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ « 0 
порядке рассмотрения обращений граждан 

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
(функций) 



1.4. Предоставление документов для 
исследователей в читальный зал 
архива 

1.5. 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

Предоставление архивных справок Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

количество 
обращений 
(человек) 

местный 
бюджет, 
краевой 
бюджет 

физические и 
юридические лица 

документ 
(архивная 
справка) 

местный 
бюджет, 
краевой 
бюджет 

Российской Федерации»; 
4. Приказ Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 
№ 19 «Об утверждении Правил организации 
хранения, комплектования, учёта и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук». 
1. Федеральный закон РФ от 16.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон РФ от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений фаждан 
Российской Федерации»; 
4. Приказ Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 
№ 19 «Об утверждении Правил организации 
хранения, комплектования, учёта и использования 
документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук»; 
5. Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 03.06.2013 № 635 «Об утверждении 
Порядка использования архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах». 

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
(функций) 

1. Федеральный закон РФ от 16.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон РФ от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений фаждан 
Российской Федерации»; 
4. Приказ Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 
№ 19 «Об утверждении Правил организации 
хранения, комплектования, учёта и использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и 

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
(функций) 



библиотеках, организациях Российской академии 
наук». 

1.6. Предоставление копий правовых актов Аппарат 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

документ местный 
бюджет 

1. Федеральный закон РФ от 16.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
(функций) 

Земельные отношения 

1.7. Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, на торгах, проводимых в 
форме аукционов 

Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
земельных 
участков 

местный 
бюджет 

1. Земельный кодекс РФ; 
2. Градостроительный кодекс РФ; 
3. Федеральный закон РФ от 24 .07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»; 
4.Федеральный закон РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»; 
5. Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»; 
6. Федеральный закон РФ от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». 

Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в собственность без 
проведения торгов 

Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
земельных 
участков 

местный 
бюджет 

1.9. 

1. Земельный кодекс РФ; 
2. Градостроительный кодекс РФ; 
3. Федеральный закон РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»; 
4. Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»; 
5. Федеральный закон РФ от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»; 
б.Закон Пермского края от 07.10.2011 № 837-ПК «О 
порядках определения цены продажи земельных 
участков, находящихся в собственности Пермского 
края или государственная собственность на которые 
не разграничена, без проведения торгов, а также 
размера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в 
собственности Пермского края, земель или 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена». 

Предоставление земельных участков. Комитет физические и количество местный 1. Земельный кодекс РФ; 



находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных 
участков,государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в аренду без проведения 
торгов 

имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

юридические лица земельных 
участков 

бюджет 2. Градостроительный кодекс РФ; 
3. Федеральный закон РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»; 
4. Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»; 
5. Федеральный закон РФ от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»; 
6. Закон Пермского края от 07.04.2010 № 604-ПК «О 
порядках определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности 
Пермского края, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не 
разфаничена, предоставленные в аренду без торгов, а 
также размера платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности Пермского края, и 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена». 

1.10. Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в постоянное 
(бессрочное) пользование 

Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
земельных 
участков 

местный 
бюджет 

1. Земельный кодекс РФ; 
2. Градостроительный кодекс РФ; 
3. Федеральный закон РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»; 
4. Федеральный закон РФ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости». 

1.11. Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в безвозмездное 
пользование 

Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
земельных 
участков 

местный 
бюджет 

1. Земельный кодекс РФ; 
2. Градостроительный кодекс РФ; 
3. Федеральный закон РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»; 
4. Федеральный закон РФ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости». 

1.12. Заключение соглашения об 
установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а 
также земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разфаничена 

Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
земельных 
участков 

местный 
бюджет 

1. Земельный кодекс РФ; 
2. Градостроительный кодекс РФ; 
3. Федеральный закон РФ от 24 .07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»; 
4. Федеральный закон РФ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»; 
5. Закон Пермского края от 07.04.2010 № 604-ПК «О 
порядках определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности 
Пермского края, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не 



разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а 
также размера платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности Пермского края, и 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена». 

1.13. Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а 
также земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разфаничена, и земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности 

Комитет 
имущественных 
отнощений 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
земельных 
участков 

местный 
бюджет 

1. Земельный кодекс РФ; 
2. Градостроительный кодекс РФ; 
3. Федеральный закон РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»; 
4. Федеральный закон РФ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»; 
5. Закон Пермского края от 07.10.2011 № 837-ПК «О 
порядках определения цены продажи земельных 
участков, находящихся в собственности Пермского 
края или государственная собственность на которые 
не разграничена, без проведения торгов, а также 
размера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в 
собственности Пермского края, земель или 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена». 

1.14. Выдача разрешения на использование 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а 
также земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разфаничена 

Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
земельных 
участков 

местный 
бюджет 

1. Земельный кодекс РФ; 
2. Градостроительный кодекс РФ; 
3. Федеральный закон РФ от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации». 

1.15. Принятие решения о прекращении 
права постоянного (бессрочного) 
пользования или права пожизненного 
наследуемого владения земельным 
участком 

Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
земельных 
участков 

местный 
бюджет 

1. Земельный кодекс РФ; 
2. Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»; 
3. Постановление Правительства РФ от 18.09.2013 
№ 821 «Об утверждении Правил принятия 
исполнительным органом государственной власти 
или органом местного самоуправления решения об 
изъятии земельного участка, предоставленного 
государственному или муниципальному учреждению, 
казенному предприятию (за исключением 
государственных академий наук, созданных такими 
академиями наук и (или) подведомственных им 
учреждений), при его ненадлежащем 



7 
использовании». 

1.16. Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории 

Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
земельных 
участков 

местный 
бюджет 

1. Земельный кодекс РФ; 
2. Градостроительный кодекс РФ; 
3. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
4. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»; 
5. Федеральный закон РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»; 
6. Федеральный закон РФ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости». 

. 17. Предварительное согласование 
предоставления земельного участка 

Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
земельных 
участков 

местный 
бюджет 

Земельный кодекс РФ 

.18. Предоставление в собственность 
земельных участков членам 
садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения 
и их садоводческим, огородническим 
или дачным некоммерческим 
объединениям 

Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
земельных 
участков 

местный 
бюджет 

1. Земельный кодекс РФ; 
2. Градостроительный кодекс РФ; 
3. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 
4. Федеральный закон РФ от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан». 

1.19. Предоставление земельных участков 
инвалидам и семьям, имеющим в 
своем составе инвалидов 

Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

инвалиды и семьи, 
имеющие в своем 
составе инвалидов 

количество 
земельных 
участков 

местный 
бюджет 

1. Конституция РФ; 
2. Земельный кодекс РФ; 
3. Федеральный закон РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»; 
4. Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 
5. Постановление Правительства РФ от 27.07.1996 
№ 901 «О предоставлении льгот инвалидам и семьям, 
имеющим детей - инвалидов, по обеспечению их 
жилыми помещениями, оплате жилья и 
коммунальных услуг»; 
6. Закон Пермского края от 07.04.2010 № 604-ПК «О 
порядках определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности 
Пермского края, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не 



разграничена, предоставленные в аренду без торгов, 
а также размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности Пермского 
края, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена»; 
7. Решение Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 23.03.2017 № 211 «Об 
утверждении Порядка предоставления земельных 
участков инвалидам и семьям, имеющим в своем 
составе инвалидов, на территории Пермского 
муниципального района». 

Имущественные отношения 

1.20. Предоставление в собственность 
муниципального имущества 

Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
заключенных 
договоров 

местный 
бюджет 

1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ«0 
приватизации государственного и муниципального 
имущества»; 
3. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
4. Постановление Правительства РФ от 
12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об 
организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и 
Положения об организации продажи находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе»; 
5. Постановление Правительства РФ от 
22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об 
организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством публичного 
предложения и без объявления цены»; 
6. Решение Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 28.03.2013 № 337 «Об 
утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества Пермского 
муниципального района»; 
7. Решение Земского Собрания Пермского 

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
(функций) 



.21. Предоставление в аренду 
муниципального имущества 

1.22. Предоставление в безвозмездное 
пользование муниципального 
имущества 

Комитет 
имущественных 
отнощений 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
заключенных 
договоров 

физические и 
юридические лица 

местный 
бюджет 

количество 
заключенных 
договоров 

местный 
бюджет 

муниципального района от 28.08.2008 № 696 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью 
Пермского муниципального района». 
1. Гражданский кодекс РФ; 
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отнощении 
государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса»; 
4. Решение Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 29.03.2012 № 253 «Об 
утверждении Положения об аренде муниципального 
имущества». 
1. Гражданский кодекс РФ; 
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»; 
4. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса»; 
5. Решение Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 28.08.2008 № 696 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью 

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
(функций) 

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
(функций) 



.23. Предоставление выписки из реестра 
муниципального имущества 

Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
выданных 
выписок 

местный 
бюджет 

Пермского муниципального района». 

1. Конституция Российской Федерации; Единый 
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131 -ФЗ портал 
«Об общих принципах организации местного государствен 
самоуправления в Российской Федерации»; ных и 
3. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 муниципальн 
№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами ых услуг 
местного самоуправления реестров муниципального (функций) 
имущества». 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

1.24. Признание жилых помещений 
непригодными для проживания 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
выданных 
актов и 
заключений 

местный 
бюджет 

1. Жилищный кодекс РФ; 
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Постановление Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»; 
4. Постановление администрации Пермского 
муниципального района от 05.04.2012 № 1186 «Об 
утверждении Состава Межведомственной комиссии о 
признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции». 

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
(функций) 

Дорожное хозяйство и транспорт 

1.25. Выдача специального разрещения на 
движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
выданных 
разрешений 

местный 
бюджет 

1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
3. Постановление Правительства РФ от 
14.02.2009 № 112 «Об утверждении правил 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом»; 
4. Приказ Минтранса России от 24.07.2012 № 258 
«Об утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
(функций) 



.26. Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных 
грузов 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

1.27. 

.28. 

Предоставление пользователям 
автомобильных дорог местного 
значения информации о состоянии 
автомобильных дорог 

Согласование установления 
межмуниципальных, пригородных, 
(междугородных) автобусных 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
выданных 
разрешений 

физические и 
юридические лица 

Администрация 
Пермского 
муниципального 

физические и 
юридические лица 

количество 
обращений 

местный 
бюджет 

местный 
бюджет 

количество 
схем 
автобусных 

транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных фузов»; 
5. Приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7 «Об 
утверждении Правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом и Перечня мероприятий по подготовке 
работников юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, к безопасной работе и 
транспортных средств к безопасной эксплуатации». 
1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
3. Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 
№ 272 «Об утверждении правил перевозки грузов 
автомобильным транспортом»; 
4. Приказ Минтранса РФ от 04.07.2011 № 179 «Об 
утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозку 
опасных грузов». 

местный 
бюджет 

. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон РФ от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»; 
3. Постановление администрации Пермского 
муниципального района от 06.10.2015 № 1330 «Об 
утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пермского 
муниципального района»; 
4. Решение Земского Собрания Пермского 
муниципального района Пермского края от 
24.09.2015 № 97 «Об утверждении Положения об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности на 
территории Пермского муниципального района». 
1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
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маршрутов района маршрутов 2. Федеральный закон РФ от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
3. Закон Пермского края от 12.10.2006 № 19-КЗ «Об 
основах организации транспортного обслуживания 
населения на территории Пермского края»; 
4. Постановление Правительства Пермского края от 
18.05.2015 № 304-п «Об утверждении Порядка 
установления, изменения, отмены 
межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом». 

Архитектура и градостроительство 

1.29. Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
разрешений 

местный 
бюджет 

1. Градостроительный кодекс РФ; 
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
З.Закон Пермского края от 14.10.2011 № 805-ПК «О 
градостроительной деятельности в Пермском крае»; 
4. Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр 
«Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию». 

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
(функций) 

1.30. Внесение изменений в разрешение на 
строительство 

Управление 
архитектуры и 
градостроител ьства 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
разрешений 

местный 
бюджет 

1. Градостроительный кодекс РФ; 
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
З.Закон Пермского края от 14.10.2011 № 805-ПК « 0 
градостроительной деятельности в Пермском крае»; 
4. Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр 
«Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию». 

-

1.31. Продление срока действия разрешения 
на строительство 

Управление 
архитектуры и 
фадострсител ьства 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
разрешений 

местный 
бюджет 

1. Градостроительный кодекс РФ; 
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
З.Закон Пермского края от 14.10.2011 № 805-ПК «О 
градостроительной деятельности в Пермском крае»; 
4. Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр 
«Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в 

-



эксплуатацию». 

1.32. Выдача разрешений на ввод объекта 
капитального строительства в 
эксплуатацию 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
разрешений 

местный 
бюджет 

1. Градостроительный кодекс РФ; Единый 
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ портал 
«Об общих принципах организации местного государствен 
самоуправления в Российской Федерации»; ных и 
3.Закон Пермского края от 14.10.2011 № 805-ПК «О муниципальн 
градостроительной деятельности в Пермском крае»; ых услуг 
4. Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр (функций) 
«Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию». 

1.33. Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского 
капитала 

Управление 
архитектуры и 
градостроител ьства 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические лица человек местный 
бюджет 

1. Градостроительный кодекс РФ; 
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» ; 
4. Постановление Правительства РФ от 18.08.2011 
№ 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, 
подтверждающего проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала»; 
5. Приказ министерства регионального развития РФ 
от 17.06.2011 №286 «Об утверждении формы 
документа, подтверждающего проведение основных 
работ по строительству объекта индивидуального 
жилищного 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 РФ»; 
6. Закон Пермского края от 29.02.2012 № 5-ПК «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей»; 
7. Постановление Правительства Пермского края от 
02.08.2012 № 603-п «О реализации Закона Пермского 
края от 29 февраля 2012 г. № 5-ПК «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей»; 
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1.34. Выдача градостроительного плана 

земельного участка 
Администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

п равообл адател и 
земельных участков 

количество 
градостроите 
льных 
планов 

местный 
бюджет 

1. Градостроительный кодекс РФ; 
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
(функций) 

1.35. Предоставление сведений, 
содержащихся в информационной 
системе обеспечения 
градостроительной деятельности 
(ИСОГД) 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
выписок, 
документов 

местный 
бюджет 

1. Градостроительный кодекс РФ; 
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об 
информационном обеспечении фадостроительной 
деятельности»; 
4. Приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30.08.2007 № 85 «Об 
утверждении документов по ведению 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности». 

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
(функций) 

1.36. Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 

Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
разрешений 

местный 
бюджет 

1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе»; 
3. Решение Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 29.04.2014 № 441 «Об 
утверждении Положения о порядке размещения 
рекламных конструкций на территории Пермского 
муниципального района». 

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
(функций) 

Природопользование 

1.37. Регистрация заявлений о проведении 
общественной экологической 
экспертизы 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
обращений 

местный 
бюджет 

1. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»; 
2. Федеральный закон РФ от 23.11.1995 №-174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе». 

-

Регулирование предпринимательской деятельности 

1.38. Предоставление мер государственной 
поддержки субъектам малых форм 
хозяйствования в афопромышленном 
комплексе Пермского муниципального 
района 

Управление по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса и 
предпринимательств 
а администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
индивидуальные 
предприниматели 

количество 
заявок 

местный 
бюджет 

1. Постановление администрации Пермского 
муниципального района от 03.11.2017 № 427-С «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на 
возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на приобретения земель 
сельскохозяйственного назначения; 
2. Постановление администрации Пермского 
муниципального района от 28.10.2015 № 1372 «Об 
утверждении муниципальной профаммы «Сельское 

-
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хозяйство и устойчивое развитие сельских 
территорий Пермского муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 годы». 

.39. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпри н и мател ьства 

1.40. Выдача разрешений на право 
организации розничных рынков 

Управление по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса и 
предпринимательств 
а администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

количество 
заявок 

федеральн 
ый 
краевой и 
местный 
бюджеты 

1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Постановление Правительства Пермского края от 
03.10.2013 №1325-п «Об утверждении 
государственной программы Пермского края 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика»; 
3. Постановление администрации Пермского 
муниципального района от 28.10.2015 № 1369 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Экономическое развитие Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы»; 
4. Постановление администрации Пермского 
муниципального района от 19.09.2017 № 336-С «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления субсидий в рамках реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Экономическое развитие Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 
1369»; 
5. Постановление администрации Пермского 
муниципального района от 19.10.2016 № 556 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на 
участие в выставках, ярмарках субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
(функций) 

Управление по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса и 
предпринимательств 
а администрации 
Пермского 
муниципального 

юридические лица количество 
разрешений 

местный 
бюджет 

1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка»; 
3. Закон Пермского края от 04.07.2007 № 63-ПК «О 

Социал ibHoe обслуживание, социальная поддержка 

1.41. Выдача свидетельств молодым семьям 
на получение социальной выплаты для 
улучшения жилищных условий 

Управление 
социального 
развития 

молодые семьи, 
проживающие и 
зарегистрирован-

семья федераль-
ный, 
краевой и 

1. Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 
№ 1050 «О федеральной целевой профамме 
«Жилище» на 2015-2020 годы»; 

Единый 
портал 
государствен 



.42. Предоставление социальной выплаты 
на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим в 
сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым 
специалистам 

администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

ные на территории 
Пермского района, в 
том числе неполные 
молодые семьи, 
состоящие из 1 
молодого родителя и 
I и более детей 

местный 
бюджет 

2. Постановление Правительства Пермского края от 
01.04.2014 № 215-п «О реализации мероприятий 
подпрограммы 1 «Государственная социальная 
поддержка семей и детей» государственной 
программы «Семья и дети Пермского края», 
утвержденной Постановлением Правительства 
Пермского края от 03.10.2013№1322-п; 
3.Постановление администрации Пермского 
муниципального района от 29.10.2015 № 1376 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в Пермском муниципальном районе» 
на 2016-2020 годы»; 
4. Постановление администрации муниципального 
района от 19.11.2014 № 4795 «Об утверждении 
Порядка предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования». 

ных и 
муниципальн 
ых услуг 
(функций) 

Управление 
социального 
развития 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

граждане, 
проживающие на 
территории 
Пермского 
муниципального 
района, в том числе 
молодые семьи и 
молодые 
специалисты не 
старше 35 лет 

семья, 
гражданин 

федераль-
ный, 
краевой и 
местный 
бюджет 

1. Постановление Правительства РФ от 
15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»; 
2. Постановление Правительства Пермского края от 
10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на 
реализацию муниципальных программ, 
инвестиционных проектов муниципальных 
образований Пермского края и приоритетных 
региональных проектов»; 
3. Постановление администрации Пермского 
муниципального района от 29.10.2015 № 1376 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в Пермском муниципальном районе» 
на 2016-2020 годы»; 
4. Постановление администрации муниципального 
района от 18.11.2014 № 4787 «Об утверждении 
Порядка предоставления социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья фажданам, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
проживающим в Пермском муниципальном районе». 

1.43. Включение в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат 

Управление 
социального 
развития 
администрации 
Пермского 

лица из числа детеи-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

краевой 
бюджет 

. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральным закон РФ от 2112.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке 



обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного 
фонда Пермского муниципального 
района по договору найма 
специализированного жилого 
помещения 

муниципального 
района 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 
3. Закон Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»; 
4. Закон Пермского края от 10.05.2017 №88-ПК «О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 
5. Постановление Правительства Пермского края от 
19.07.2017 №670-п «Об осуществлении отдельных 
государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 



Раздел 2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и другими организациями Пермского муниципального района, в которых размещается муниципальное задание (заказ) и 
предоставляемые в электронной форме 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

Орган, 
предоставляющий 
муниципальную 

услугу 

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги 

Единицы 
измерения 

показателей 
объема 

(состава) 
муниципальн 

ой услуги 

Источник 
финансиро 

вания 
муниципал 

ьной 
услуги 

Нормативно-правовое основание предоставления 
услуги 

Предоставле 
ние 

муниципальн 
ой услуги в 

электронном 
виде 

1 

Образование 
2.1. Предоставление информации об 

образовательных программах и 
учебных планах, рабочих профаммах 
учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных фафиках. 

Образовательные 
организации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические лица количество 
обращений 

бюджет 
района 

1. Конституция РФ; 
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
4. Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 
№ 729-р «Перечень 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»; 
5. Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде»; 
6. Приказ Министерства образования РФ от 
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих профаммы общего 
образования». 

Единый 
гюртал 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
http://www.go 
suslugi.ru/ 

2 . 2 . Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательную 
организацию 

Образовательные 
организации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические лица количество 
обращений 

бюджет 
района 

1. Конституция РФ; 
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
4. Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 
№ 729-р «Перечень услуг, оказываемых 

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
http://www.go 
suslupi.ru/ 



2.3. Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости 

Образовател ьные 
организации 
Пермского 
муниципального 
района 

2.4. 

физические лица 

Зачисление детей в муниципальные 
общеобразовательные организации 

Общеобразова-
тельные 
организации 
Пермского 
муниципального 

физические лица 

количество 
обращений 

бюджет 
района 

количество 
обращений 

бюджет 
района 

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»; 
5. Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде». 

1. Конституция РФ; 
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации"; 
4. Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 
№ 729-р «Перечень 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»; 
5. Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде». 

1. Конституция РФ; 
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
http://www.go 
suslugi.ru/; 
Портал 
электронных 
журналов и 
дневников 
http://www.w 
eb2edu.ru 

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципальн 



района «Об образовании в Российской Федерации»; 
4. Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде»; 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема 
граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

ых услуг 
http://www.go 
suslugi.ru/ 



Раздел 3. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

№ п/п 

Наименование муниципальных услуг, для 
которых предоставляются необходимые и 

обязательные услуги 

Наименование органа, 
предоставляющего муниципальную 

услугу 

Наименование услуг, которые являются необходимыми и 
обязательным для предоставления муниципальных 

услуг 

Органы (организации), предоставляющие 
необходимые и обязательные услуги 

1 2 3 4 5 
3.1. Выдача разрешений на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию 
Администрация Пермского 
муниципального района 

Подготовка и выдача акта приемки объекта капитального 
строительства (в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора) 

Подрядная организация, осуществляющая 
строительство 

Выдача документов, подтверждающих соответствие 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения 

Организация, осуществляющая 
эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения 

Выдача документа, подтверждающего соответствие 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических 
регламентов и подписанного лицом, осуществляющим 
строительство 

Подрядная организация, осуществляющая 
строительство 

Выдача документа, подтверждающего соответствие 
параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объектов капитального 
строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или 
заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на основании 
договора), за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства 

Подрядная организация, осуществляющая 
строительство; застройщик или 
технический заказчик в случае 
осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора 



3.2. Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства 

Администрация Пермского 
муниципального района 

Разработка схемы, отображающей расположение 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора), 
за исключением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта 
Выдача документа, подтверждающего заключение 
договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте 
Выдача технического плана объекта капитального 
строительства, подготовленного в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года№ 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» 
Разработка проектной документации. Материалы, 
содержащиеся в проектной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного 
участка, выполненная в соответствии с информацией, 
указанной в фадостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к 
нему, фаниц зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия; 
в) схема планировочной организации земельного 
участка, подтверждающая расположение линейного 
объекта в пределах красных линий, утвержденных в 
составе документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам; 
г) архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план 
сетей инженерно-технического; 
е) проект организации строительства объекта 

Проектные организации 

Страховые компании 

Кадастровый инженер 

Проектные организации 



капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства, их частей; 
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа 
инвалидов к объектам здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда в 
случае строительства, реконструкции указанных 
объектов при условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не проводилась в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
РФ; 
Негосударственная экспертиза проектной документации 

Копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации 
Решение общего собрания собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в 
соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в 
результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, 
согласие всех собственников помещений и машино-мест 
в многоквартирном доме 

Организация, осуществляющая 
негосударственную экспертизу проектной 
документации 

Собственники объекта капитального 
строительства 

3.3. Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций 

Комитет имущественных отношений 
администрации Пермского 
муниципального района 

Получение письменного согласия собственника или 
иного законного владельца имущества на присоединение 
к этому имуществу рекламной конструкции, если 
заявитель не является собственником соответствующего 
имущества 

Собственник недвижимого имущества 

Получение согласия собственников помещений 
многоквартирного дома с приложением протокола 
общего собрания собственников помещения 
многоквартирного дома 

Собственники помещений 
многоквартирного дома 



1 2 3 4 5 
3.4. Утверждение документации по планировке 

территории 
Комитет имушественных отношений 
администрации Пермского 
муниципального района 

Разработка документации по планировке территории Проектные организации 

3.5. Признание жилых помещений 
непригодными для проживания 

Администрация Пермского 
муниципального района 

Выдача заключения специализированной организации, 
проводящей обследование дома, для признания 
многоквартирного дома аварийным 

Специализированная организация, 
имеющая право на выполнение данного 
вида работ, в соответствии с 
законодательством 

Выдача заключения проектно-изыскательской 
организации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого 
помещения 

Проектно-изыскательские организации 

Разработка проекта реконструкции нежилого помещения 
(для признания его в дальнейшем жилым помещением) 

Проектные организации 

Предоставление реквизитов банковского счета для 
перечисления выплат (субсидий) 

Кредитные организации 

3.6. Предоставление мер государственной 
поддержки субъектам малых форм 
хозяйствования в агропромышленном 
комплексе Пермского муниципального 
района 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса и 
предпринимательства 
администрации Пермского 
муниципального района 

Выдача организациями актов выполненных работ, 
платежных и иных документов, подтверждающих 
целевые расходы заявителя 

Индивидуальные предприниматели и 
организации 

3J. Выдача свидетельств молодым семьям на 
получение социальной выплаты на 
улучшение жилишных условий 

Управление социального развития 
администрации Пермского 
муниципального района 

Выдача кредитными организациями справок и иных 
документов 

Кредитные организации Выдача свидетельств молодым семьям на 
получение социальной выплаты на 
улучшение жилишных условий 

Управление социального развития 
администрации Пермского 
муниципального района 

Оценка стоимости недвижимого имущества, земельных 
участков, транспортных средств 

Независимый оценщик 


