
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Ж. 

П 
Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг 

Пермского 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 прилагаемый Реестр муниципальных услуг Пермского 

муниципального района. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации Пермского 

муниципального района от 03.08.2016 № 385 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг Пермского муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2017 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 

на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 

социальному развитию, начальника департамента социального развития 

администрации Пермского муниципального района А.В. Цвикилевича. 

И.п. главы администрации 

муниципального района В.П. Ваганов 

http://www.permraion.ru


Реестр муниципальных услуг 

Пермского муниципального района 

Утвержден 

постановлением администрации 

Пермского муниципального района 

от M . C N f t ^ W ^ № 

№ 
n/n 

I 

11аиме110»а11ие муниципальной услуги Орган, 
предоставляющий 
М,\'НИЦИ11ШН>НуЮ 

УСЛУГУ 

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги 

1:линицы 
измерения 

показателей 
объема 

мунининальн 
ой УСЛУГ И 

Источник 
финансиро 

вания 
муниципал 

ьной 
уел у [И 

I (ормативно-правовое основание предоставления 
УСЛУГИ 

7 

Иредоставле 
ние услу ги 
в электрон 
ном виде 

Образование 
11рисм заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в мунициншп^ные 
образовательные организации, 
реализующие 06pa30BaTejn>in)ie 
npoipaMNH.i дошкольного образования 

Управление 
образования 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

Выдача разрешения на прием ребенка, 
не Д0СТН1 тлего возраста шести лет шести 
месяцев, в общеобразовате.1п>ное 
у чреждение, реализующее программу 
нача.пьного общего образования 

Управление 
образования 
а,тмицистраиии 
1 крмского 
муниципальн01'0 
района 

родители и законные 
представители 
несовершенно-
летних ['раждам 

местный 
бюджет 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 13 1 -ФЗ «Об 
общих при|щипах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Гдиный 
портал 
гос\дарствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
(функций) 

родители и законные 
представители 
несовершенно-
летних ['раждан 

количество 
выданных 
разрешений 

местный 
бюджет 

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

•Архивное дело 

Выдача архивных копий архивных 
документов, архивных выписок из 
архивных доку ментов но запросам 
юридических и физических лиц 

Л/Тминистрация 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

документ 
(архивная 
копия. 
архивная 
выписка) 

местн1,|й 
бюджет, 
краевой 
бюджет 

1. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципа.х организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
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 докумоггов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках. 
opi анизациях Российской академии наук». 

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
(функций) 



11редоставление документов для 
исследователей в 4HTiuii.iii>iii зал архива 

Предоставление архивных справок 

Алминистра1и1я 
1 lepMCKoro 
муниниишн.ного 
района 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
обращений 
(человек) 

физические и 
юридические лица 

Предоставление копий правовых актов AiHiapaT 
администрации 
Пермского 
мупиципшп.ного 
района 

(|)изические и 
юридические лица 

докуме1гг 
(архивная 
справка) 

документ 

местный 
бюджет, 
краевой 
бюджет 

местньш 
бюджет, 
краевой 
бюджет 

местный 
бюджет 

1. Федерапьный закон от 16.10.2003 № 131 -ФЗ « О б 
общих принципах ор1апи'зации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 
2. Федершнлп.1й закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ « О б 
архивном деле в Российской Федерации»: 
3. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О 
порядке рассмотрения обращений [раждан 
Российской Федерации»: 
4. Приказ Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 
№ 19 «Об >тверждепии Правил организации 
хранения, комплектования, учёта и использования 
документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных 
документов в госч дарствениых и муниципшп.ных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской акатемии паук»: 
5. Приказ Министерстна культуры Российской 
Федерации от 03.06.2013 № 635 «Об утверждении 
Порядка использования архивных доклметов в 
государственных и муниципальных архивах». 
1. Федеральный закон от 16.10.2003 № 131-ФЗ « О б 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 
2. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации»: 
3. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О 
порядке рассмотре1П1я обращений граждан 
Г^ссийской Федерации»: 
4. Приказ М и т к т е р с т в а культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 
№ 19 «Об утверждении Правил организации 
хранения, комплектования, учёта и использования 
документов Архивн010 фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в 
государственньгх и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской ака^демии 
наук». 

Р;ДИН1,1Й 
портал 
государствен 
пых и 
муниципа;п,н 
ьгх услу| 
(функций) 

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

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципшп.н 
ых услуг 
(функций) 

Единый 
портал 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых услуг 
(функций) 



_ J 
Земельные отношения 

Предоставление земельных )'частков. 
находящихся » мчиинипальной 
собственности, а также земельных 
участков, государственная 
собствснносм, на которые не 
разграничена, на торгах, проводимых в 
форме аукционов 

Предоставление земельных участков, 
находящихся в мунининальной 
собственности, а также -земельньгч 
\'частков. государственная 
собственность на которые не 
ра'31'раничена. в собственность без 
проведения ropi ов 

Комитет 
им\тественных 
о1нон1ений 
администрации 
11ермского 
муниципального 
района 

(|)и'зические и 
юридические лица 

Комитет 
иммцественных 
отношений 
администрации 
11ермского 
муниципального 
района 

Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собстве}ншсти. а также земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в аренду без проведения 
торгов 

Комитет 
имущественных 
огношений 
администрации 
11ермского 
муниципального 
района 

(|)изические и 
юридические лица 

количество 
земельных 
участков 

количество 
земельных 
Участков 

местный 
бюджет 

местный 
бюджет 

физические и 
юридические лица 

количество 
земельных 
участков 

местным 
бюджет 

1. Земельный кодекс РФ; 
2. 1'р<и10стр0ител1.ньц'1 кодекс РФ; 
3. Федеральный закон от 24 .07.2007 № 221 -ФЗ « О 
г осударственном ка,1астре неднижимости»; 
4.Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»: 
5. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ « О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»; 
6. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйствешюго F^aзнaчeния». 
1. Земельный кодекс РФ; 
2. Гра,цостроительный кодекс РФ; 
3. Федеральный закон от 24 .07.2007 № 221 -ФЗ « О 
I осударственном кадастре недвижимости»; 
4. Фс.чермьный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ « О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»; 
5. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 
б.Закон 11ермского края от 07.10.2011 № 837-11К « О 
порядках определения цены продажи земельных 
у частков. находя11и-1хся 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 
у частков и земельных участков, находя[нихся в 
собстве1Шости Пермского края, земель или 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена». 

. Земельный кодекс РФ; 
2. I рау'юстроительный кодекс РФ: 
3. Федершп,ный закон от 24.07.2007 № 221 -ФЗ « О 
государствеином кадастре недвижимости»: 
4. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ « О 
[•осударственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»; 
5. Федеральный закон 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 
разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а 



1 о 11рсдоста1)лснис земельных участкон. 
находящихся в мунициналыюй 
собствсиности. а также земельных 
участк'ов. государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в иостоянное (бессрочное) 
пользование 

1 1 11редоставление земельных \ часгков. 
нахоляншхся в муниципальной 
собственности, а также земелыпих 
участков, государственная 
собстве1П1ость на которые не 
разграничена, в безвозмездное 
пользование 

12 Заключение сог лашения об 
установлении сервитута в OTHomcmin 
земел1,ны\ >'частков. находящихся в 
м\ }ниципальной собственности, а также 
земельных > частков. г осударственная 
собственность на которые не 
разграничена 

13 Перераснрелеление земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также 
земельных \частков. 10сударственная 
собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности 

Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
MVHMUHHajn.Horo 
района 
Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
муниципшп.ного 
района 
Ко.\штет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
MSHHunnajH.Horo 
района 

физические и 
юридические лица 

физические и 
юридические лица 

количество 
земельных 
участков 

количество 
земельных 
участков 

физические и 
юридические лица 

Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
мупициншн.ного 
района 

физические и 
юридические лица 

K0JHi4ecTB0 
земельн1,|х 
ччасгков 

местный 
бюджет 

местный 
бюджет 

мест1Н)|и 
бюджет 

также размера платы но соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности Пермского края, и 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена». 
1. Земельный кодекс РФ; 
2. Г радостроительный кодекс РФ; 
.3. Федершп.ный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ « О 
кадастрово й дея тел ь ности » ; 
4. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ « О 
государственной регистрации недвижимости». 

1. Земельн1.1й кодекс РФ; 
2. Гралостроител1,ный кодекс РФ; 
3. Федера.1н,|ц>1Й закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ « О 
кадастровой деятельности»; 
4. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ « О 
I осударственпой регистрации недвижимости». 

количество 
земельных 
участков 

местный 
бюджет 

1. Земельный кодекс РФ; 
2. Г радостроительный кодекс РФ; 
3. Федершн,пый закон от 24 .07.2007 № 221-ФЗ « О 
ка,аастровой деятельности»; 
4. Федера.1ьный закон от 13.07.2015 218-ФЗ « О 
государственной регистрации недвижимости»; 
5. Закон Пермского края от 07.04.2010 № 604-ПК « О 
порядках онределения размера арендной платы за 
земельн1,1е участки, находящиеся в собственности 
11ермского края, и земельные участки. 
I осударственпая 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 Пермског о края, и 
земельных участков. государстт1енпая собственность 
на которые не разфаничена». 
1. Земельный кодекс РФ; 
2. Градостроительный кодекс РФ; 
3. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ « О 
к:1дастровой деятел ьности»; 
4. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ « О 
государственной регистрации недвижимости»; 
5. Закон Пермского края от 07.10.201 1 № 837-ПК « О 
порядках определения цены продажи земельных 
участков, находящихся в собственности Пермског о 
края или государственная собственность на которые 
не раз1раничена. без проведения торгов, а также 
размера платы за увеличение плошали земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в 



pcjv j i i . iarc перераспределения таких земельных 
_\ часткон и земельных участков, нахолятихся н 
собственности Пермского края, земель или 
•земельных \ часткон. [осударствеипая собственность 
на которые не разграничена». 

14 Выдача разрешения на использование 
•земельных участков, находяншхся н 
муниципальной собстненности. а также 
земельных участков, госуларствеппая 
собственность на которые не 
разграничена 

Комитет 
имущественных 
огношепий 
а/'1министрании 
1 lepMCKoro 
мунинипшн.ного 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
земельных 
участков 

местный 
бюджет 

1. Земельный кодекс РФ: 
2. Градостроительный кодекс РФ; 
.3. Федершп,ный закон от 28.12.2009 № 381 -ФЗ «Об 
основах госу дарственного регулирования торговой 
деягел1>ности в {Ч^ссийской Федерации». 

Принятие решения о прекращении права 
постоянного(бессрочного) пользования 
или нрава пожизненного наследуемого 
вла,аспия земельным участком 

Комитет 
иму1цествеп1н>1х 
отношений 
администрации 
1 крмского 
мх'пицнпального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
земельных 
участков 

местный 
бюджет 

1. Земельный кодекс РФ; 
2. Фсдер;шьный закон 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 
Xs! 821 «Об .утверждении Правил принятия 
испо.'нжгельным органом государственной власти 
или органом местного самоуправления решения об 
изъятии земельного участка. нредоставле1нюго 
государетвенномч или муниципальному учреждению, 
казенному предприятию (за исключением 
гос>дарствен1п,1х ака,аемий наук, созданных такими 
академиями наук и (или) подведомственных им 
учреждений), при ei'o ненадлежащем 
использовании». 

16 Утверждение схемы расположения 
земельною участка или земельных 
у частков на кадастровом плане 
территории 

Комитет 
имушествепш.ьч 
отношений 
администрации 
llepMCKoio 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
земелын,1х 
Участков 

местный 
бюджет 

1. Земельный кодекс РФ: 
2. Гра^тосгроительный кодекс РФ: 
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах opi-анизации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 
4. Федершн.пый закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации»: 
5. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ « О 
кадастровой деятельности»; 
6. Федералыц.т закон 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 11рслостанлснис н собстнеимосгь 
земельных участков членам 
садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения и 
их садоводческим, огородническим или 
дачным некоммерческим объединениям 

Комигег 
имунхественньгх 
отнои1ений 
администрации 
Пермского 
муниципал 1.Н0Г0 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
земельных 
\'часгков 

местный 
бЮДЖС! 

1. Земельный кодекс РФ; 
2. Градостроительный кодекс РФ: 
3. Федеральный закон от 27.07.2010 210-ФЗ « О б 
организации предоставления i осударст венных и 
муниципальных услу г » : 
4. ФeлepaJн,ньн'^ закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ « О 
садоводческих, огороднических и дачньгх 
некоммерческих объединений граждан». 

Имушественные отношения 

19 Предост авление в собственность 
муниципшп.ного имущества 

Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
заключенных 
договоров 

местный 
бюджет 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 13 1-ФЗ « О б 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Фсдерш1ьный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ « О 
приватизации Г0сударствепн010 и муниципального 
им>'шества»: 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в 
мунициналыюй 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 « О б утверждении Положения об 
организации продажи государстненного или 
муниципального имущества на аукционе и 
Положения об организации продажи находящихся в 
государственной или мупицинальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе»; 
5. Постановление Правительства РФ от 
22.07.2002 № 549 « О б утверждении Положений об 
организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством публичного 
предложения и без объявления цены»: 
6. Решение Земского Собрания Пермског о 
муниципального района от 28.03.2013 № 337 « О б 
\тверждении Положения о приватизации 
муциципальн010 имущества Пермского 
муниципального района»: 
7. ['ешение Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 28.08.2008 № 696 « О б 
y i верждении Положения о порядке упраЕзления и 
распоряжения муниципальной собственностью 
Пермского муниципального райо1ш». 

Ьдипыи 
портал 
государствен 
ных и 
муницинальн 
ых ycjiyi-
(функций) 



20 11рс,чос1анлсиие в арсил> 
MMiimmiajibnoi o им\'|цестна 

21 11рслоставленис в безвозмездное 
пользование муинцималыюг о иммпес! ва 

KoMHiei 
имущественных 
отношений 
администрации 
Пермскчко 
муниии11а.'н>но1'о 
района 

Комитет 
иму|цсс1вен1н,1\ 
отношений 
администрации 
1 lepMCk ' o io 
муниции;1Л1.ного 
района 

(ри'зические и 
юридические лица 

физические и 
юрилические лица 

к'оличество 
заклк)ченн1.1\ 
договоров 

местный 
бюджет 

количество 
заключенн1.т\ 
договоров 

местный 
бюджет 

7 

1. Гражданский кодекс РФ; 
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ « О б 
общих принципах организации местног о 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Приказ Федеральной антимоногюльной сл\жбы от 
10.02.2010 № 67 « О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездног о пользования. 
до10воров доверительного \т1равления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав 
влаа1ения и (или) пользования в отношении 
государственного или мх ниципального иммцества. и 
перечне видов им.мцества. в отношении которого 
заключение указанных договоров может 
осуществляться nyiCM проведотя торгов в (|)орме 
конкурса»; 
4. Решение Земскою Собрания Пермского 
муниципального района от 29.03.2012 № 253 « О б 
утверждении Положения об аренде муницина.мьного 
имущества». 
1. Гражданский кодекс РФ; 
2. Федера;п.ный закон от 06.10.2003 № 13 1-ФЗ « О б 
общих принципах организации местного 
самох'правления в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ « О 
защите конкуренции»; 
4. Приказ Федерштыюй антимонопол1.ной службы от 
10.02.2010 № 67 « О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования. 
Д01 оворов доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) нол1,)ования в отно1иении 
государствештою и;ш муниципшп>1юго имущесп ва. и 
перечне видов имущества, в отноптении которого 
•заключение указанных дог оворов может 
осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса»; 
5. 1'ешение Земского Собрания Пермского 
муницина.пьного района от 28.08.2008 № 696 « О б 
>тверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью 
I lepMCKoro муниципального района». 

IVWHblH 
портал 
государствен 
ных и 
муниципшн, 
ных услуг 
(функций) 

Кдиный 
портал 
государствен 
ных и 
муниципаль 
ных уСЛУ!' 
(функций) 



Предоставление нымиски из рееегра 
м\'ницимш1ьн010 имущее! на 

Комиге!' 
им\|цеет1)е11иы\ 
отношений 
администрации 
Пермского 
МуНИЦИНШ11,НО10 
района 

<|)и-зические и 
юридические .чина 

количество 
выданных 
В1>1НИС0К 

местный 
бюдже-]' 

1. Консгигуния Российской Федерации; 
2. Федсра,'1ьный закон от 06.10.2003 № 1.31-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Приказ Минжономразвития РФ от 30.08.201 1 
№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местно1о самоуправления реестров муниципального 
имущее! на». 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

23 Признание жилых помещений 
непригодными для проживания 

Администрация 
I крмского 
MVHHunnajn.Horo 
района 

(ризические и 
юридические лица 

количество 
выданных 
актов и 
заключений 

местный 
бюджет 

1. Жилишиви"! кодекс РФ; 
2. Федеральный закон 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 
многоквартирног о дома аварийным и гюдлежащим 
сносу или реконстру кции»; 
4. Постановление администрации Пермского 
м\т1иципши.ного района от 05.04.2012 № 1186 «Об 
утвержде|щи Состава Межведомственной комиссии о 
признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения ненрщ олным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции». 

(гдиный 
портал 
государствен 
ньгх и 
муггиципальгг 
ьгх услуг 
(функгшй) 

Едиггг.гй 
портал 
государствен 
ньгх и 
муггиципальгг 
ьгх услуг' 
(функций) 

Дорожное хозяйство н транспорт 

24 Вг.гдача сггециальггого разрегггеггия на 
двггжение по автомобггльиьгм дорогам 
транспортггог о средства, 
осуществляющег о перевозки 
гяжеловесш.гх и (или) крупног~абаритггг,гх 
грузов 

Лдмиггистрация 
Пермского 
муницигга1г1>н0г о 
райогга 

физические и 
юридические лигга 

количество 
выдан ньгх 
разрепгеггий 

местггьги 
бюджет 

1. Федеральггый закон от 06.10.2003 № 13 1 -ФЗ «Об 
обггшх принципах орг-анизации местного 
самоуггравлеггия н Российской Федерации»; 
2. Федералыгьгй закон Российской Федерации от 
08.1 1.2007 № 257-ФЗ «Об агзтомобильггых дорогах и о 
дорожгшй деятельгюсти в Российской Федерации и о 
нггесеггии измеггеггий в отдельньге закоггодательггые 
актьг Российской Федерации»: 
3. Постановление Правительства РФ от 
14.02.2009 № 112 «Об утверждеггии правил 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
трансггортом и городским наземным электрическим 
трансггортом»; 
4. Приказ Миггтраггса России от 24.07.2012 № 258 
« О б утверждеггии 11орядка выдачи сггециального 
разрегления гга движение гго автомобильнг.гм дорог ам 
траг<сггортног о средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесньгх и (или) круггногабаритных грузов»; 
5. Приказ Миггтранса России от 15.01.2014 № 7 «Об 
утверждении Правил обеспечения безопасности 
ггеревозок пассажиров и г рузов автомобильным 

Едиггьгй 
портал 
государстнегг 
ньгх и 
мупициггалг.н 
ьгх услуг' 
(фу!1КЦИЙ) 



25 

26 

27 

Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
i paHcnopi iioro средства, 
осуществляющего перевозки опасных 
грузов 

I1редоставление пользователям 
автомобильных доро1 местного значения 
информации о состоянии 
автомобильных дорог 

Согласование установления 
мсжмупиципшп.ных. пригородных, 
(междугородных) автобусных 
маршрутов 

Администрация 
Пермского 
мунициишнлкпо 
района 

(|)изические и 
юридические лица 

Администрация 
Пермского 
мч'ииципального 
района 

А^тминистрация 
Пермского 
муниципального 
района 

количество 
выданных 
разрешений 

физические и 
юридические лица 

физические и 
юридические лица 

количество 
обращений 

количество 
схем 
автобусньгх 
маршрутов 

местный 
бюджет 

местный 
б}оджет 

местный 
бюджет 

7 

транспортом и 1"оролским назем1н>1м jjieKipHHecKHM 
гранспортом и Перечня мероприят ий по подготовке 
работников юридических лиц и индивидуальрплх 
преднрипимагелей. осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным 
члектрическим транспортом, к безопасной работе и 
трапспортных средств к безопасной эксплуатации». 
1. Федеральный закон от 06.10.200.1 № 1.31-ФЗ « О б 
общих принципах организации местного 
само\т1равлепия в Российской Федерации»; 
2. Федершн,п1,1Й закон 1'оссийской Федерации от 
08.11.2007 № 237-ФЗ « О б автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельност и в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты 1'оссийской Федерации»; 
3. Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 
№ 272 « О б \твержде1П1и правил перевозки грузов 
автомобил1.ным гранспортом»; 
4. Приказ Минтранса РФ от 04.07.2011 № 179 « О б 
у1верждепии Порядка выдачи специального 
разрен1ения па движение по автомобильным дорогам 
rpancHopi пого средства. ос_\тесгвляющего перевозку 
опасных грузов». 

. Федеральный закон от 06.10.200.Ч № 1.11-ФЗ « О б 
общих принципах организации местного 
самоуправления в 1'оссийской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ « О 
безопасности дорожного движения»; 
3. Постановление а,1ми1П1Страции Пермского 
муниципального района от 06.10.2015 № 1330 « О б 
утверждении перечня автомобильп1,1х дорог общего 
пользования местного значения Пермского 
муии1Н1пшп,ного района»; 
4. Реигение Земского Собрания 11ермско|-о 
муниципального района Пермского края от 
24.09.2015 № 97 « О б утверждении 11оложения об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности па 
территории Пермского муниципа.11Ы101'0 района». 
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ « О б 
общих припцинах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ « О б 
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 « О б 
основах ор1анизации транспортного обслуживания 

10 



1 2 3 4 5 6 7 8 
населения па территории Пермского края»; 
4. 11остановление 11рави1елье1ва 11ермского края от 
18.05.2015 № 304-п « О б утверждении Порядка 
установления, изменения, отмены 
межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом». 

А р х и т е к т у р а и градостроительство 

28 Выдача ргирешений на строительстпо. 
реконструкцию объектов ка11итал1.ного 
строительства 

Управление 
архитектуры и 
градостро ител ьетва 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
разрешений 

местпьн'т 
бюджет 

Градостроительный кодекс РФ Единый 
нортш! 
государствен 
ных и 
муницинальн 
I.IX у с л у г 
(функций) 

29 Внесение изменений в разре1нение на 
строительстпо 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Пермского 
муни1Н1нал1>ного 
района 

(|)изические и 
юридические лица 

количество 
разрешений 

местный 
бюджет 

Градостроительный кодекс Г̂ Ф 

-

30 Продление срока действия разрешения 
на строительство 

Управление 
архитектуры и 
градостро ител ьстна 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
рщрешений 

местный 
бюджет 

Градостроительный кодекс РФ 

-

31 15ылача разрешений на виол объекта 
капитального строительства в 
эксплуатацию 

Управление 
архитектуры и 
|рг1достроител1.етва 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
разрешений 

местный 
бюджет 

Гра,'юстроите]гьный кодекс 1'Ф Нлиный 
портал 
государствен 
ных и 
мупиципальн 
ых услуг 
(функций) 

32 Выдача разрешения на установкх' и 
эксплуатацию рекламной конструкции 

Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
1 lepMCKoro 
муниципального 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
разрешений 

местный 
бюджет 

Г Федершн,ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ « О б 
общих принципах организации мест1юго 
самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ « О 
рекламе»; 
3. Решение Земског о Собрания Пермского 
мупицин£1льн010 района от 29.04.2014 № 441 « О б 
утверждении Положе1Шя о порядке размещения 
рекламных конструкций на территории Пермского 
м_\ ницинального района». 

Единый 
НОрТсТЛ 
государствен 
ных и 
муницинальн 
ых услуг 
(функций) 
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33 

34 

Выдача i pajiocrpoHicjibiun о luiaiia 
jcMCjii.Hoi o участка 

Предоставление сведений, 
содержащихся в информационной 
системе обеспечения грацостроительной 
деятельности (ИС(.)1 Д) 

Унравлс1н1е 
архитекгч ры и 
1 paj'ioc гро игел ьетва 
администрации 
Пермского 
мунинииагн>н010 
района 

Управление 
архигектч ры и 
градостроительства 
администрации 
Пермского 
муницина]н,н010 
района 

(|)и'5ические и 
юридические лица 

физические и 
юридические лица 

количество 
гралосгроиге 
льных 
планов 

количество 
вьшисок. 
документов 

местным 
бюджс! 

местный 
бюджет 

7 
1. I радосгрои1с;н.1н.1й кодекс РФ; 
2. ФeдepaJ^ьный закон от 06.10.2003 13 1-ФЗ « О б 
обишх нришшпах орг анизации местног о 
самоуправления в 1'оесийской Федерации»; 
3. Постановление а,цминистрации Пермского 
муници[1Шн.ного района от 15.12.2011 № 4303 
«Порядок подготовки, утверждения, регистрации и 
выдачи | р;июстроительного плана земельного 
участка». 
1. Градостроительный кодекс РФ; 
2. Федерал1.ный закон от 06.10.2003 № 13 1-ФЗ « О б 
обн1их принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2006 № 363 « О б 
информационном обеспечении гра.аостроительпой 
деятельности»; 
4. Приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30.08.2007 № 85 «Об 
утЕ)срждспии докуме1гтов по ведению 
информацио}|нон системы обеспечепия 
градостроительной дея |елыюети». 

Природопользование 

35 Регистрация заявлений о проведении 
общественной экологической 
экспергизы 

Лдминис грация 
Пермск010 
муницим;и1ьного 
района 

физические и 
юридические лица 

количество 
обращений 

местп1.1й 
бюджет 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ « О б 
охране окружающей среды»; 
2. Федералын.1й закон от 23.11.1995 №-174-ФЗ « О б 
экологической экспертизе». 

Регулирование предпринимательской деятельности 

36 Предоставление мер государственной 
поддержки субъектам малых форм 
хозяйствования в агронромьпнлещюм 
комплексе Пермского муниципального 
района 

Управление 
сельског о хозяйства. 
продово;н.сгвия и 
заку1гок 11ермского 
муниципального 
района 

физические лица 
( Л П Х . КФХ . ИП) 

количество 
заявок 

краевой, 
местный 
бюджет 

1. Постановление Правительства Пермского края от 
25.07.2013 № 980-п « О б утверждении 1 [орядка 
предоставления субсидий бюджетам мунинипальщих 
районов (городских округов) Пермского края из 
бюджета Пермского края в целях софинансирования 
отдельных мероприятий муниципальных программ 
развития сельског о хозяйства. Правил расходования 
субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Пермск010 края из бюджета 
Пермского края в рамках реализации огдельн1>1х 
мероприятий муниципальных программ развития 
сельского хозяйства»; 
2. Постановление Правительства Пермского края от 
28.08.2013 № 1154-п « О б утверждении Порядка 
предоставления субсидий бюджетам мупиципал1.1н.1х 
районов (городских округов) Пермского края из 
бюджета Пермского края, в целях софинансирования 
мероприятий по поддержке сельско.козяйственных 
потребительских кооперативов и потребительских 

Единый 
портал 
|~осударс'1'вен 
пьгх и 
мунинипальн 
ых услуг 
(функций) 

Единый 
портал 
государствен 
Н1>1Х и 
м> нициналь 
ных услуг 
(фуггкций) 
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37 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предиримимательстна 

Фимаисово-
•ж'ономическое 
\ правление 
администрации 
I lepMCKoro 
мч'мициналыюго 
района 

юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

количество 
заявок 

федераль-
ный 
краевой и 
местный 
бюджеты 

обществ. по;шержке низком|)фсктивны\ 
сел 1.СК0Х03ЯЙС1 венных 1оваронроизводителей. 
прочих мероприятий по развитию личных подсобных 
хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
развитию инфрастр\'ктур|,| и логистическому 
обеспечению. Правил прелоставления поддержки в 
рамках реализации отдельных мероприятий 
мупиципалынлх программ развития сельского 
хозяйства»; 
?1. 11остаповление администрации Пермского 
муниципального района от 28.10.2015 № 1372 «Об 
\твержлепии муниципальной программы «Сельское 
хозяйство и устойчивое развитие сельских 
территорий Пермского муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 годы». 
1. Федера-пьный закон от 06.10.2003 № 13 1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоч'нравления в Российской Федерации»; 
2. Постановление Правительства Пермского края от 
03.10.2013 №1325-н «Об утверждении 
1 осударственной программы Пермского края 
«')кономическое развитие и инновационная 
•экономика»; 
3. Постановление а,'1министрации !1ермского 
мунициншн^пого района от 28.10.2015 № 1369 «Об 
утверждении му|тцина;цлюй про1раммы 
«'Зкопомическое развитие Пермского 
мунициншц>пого района на 2016-2020 годы»; 
4. 11оста1Ювление администрации 11ермского 
м_\тжципады|0Г0 района от 25.06.2014 № 2529 «Об 
\1 верждении Положения о порядке и условиях 
[фсдоставления субсидий на возмещение части 
затрат. евязанн1.1х с началом предпринимательской 
деятельности»: 
5. Постановление администрации Пермского 
мущщипального района от 25.06.2014 № 2530 «Об 
\тверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по 
инвестиционным кредитам»; 
6. Постановление администрации Пермского 
муницинадьного района от 25.06.2014 № 2535 «Об 
утверждении Положения о 1юрядке и условиях 
предоставления субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой субъектами мадого и 
среднего предпринимательства первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизищ а 
оборудования, включая затраты па монтаж 
оборудования. на возмещение части затрат. 

Единьц'1 
портал 
государствен 
ных и 
мупиципшнл! 
ых усл\г 
(функций) 
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38 Выдача разрешений на право 
организанни розничных рынков 

Финансово-
экономическое 
вправление 
администрации 
I lepMCKoro 
муниципального 
района 

юридические лица количество 
разрешении 

Социальное обслуживание, социальная поддержка 

местный 
бюджег 

39 Установление и выплата пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Пермском 
муници[1альном районе 

Аппарат 
а/зминистрации 
[lepMCKoro 
муниципа;Ц)Ного 
района 

лица, замещавшие 
мупиципшн.ные 
должности и 
должности 
муниципальной 
сл\'жбы в Пермском 
муниципши.ном 
районе 

человек местный 
бюджет 

связанных с у платой суб1.ектами малого и среднего 
предприпимате;н,ства лизищ'овых платежей но 
договорам лизинга оборудования, включая затраты на 
МО н гаж оборудо ван и я » ; 
7. Постановление а,1министрации Пермского 
муниципального района от 25.06.2014 № 2533 « О б 
>т верждении Положения о порядке и условиях 
предоставления субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с оплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в том числе 
участниками инновацион1и,1х территориальньгх 
кластеров, приобретения оборудования, включая 
затраты па монтаж оборудо1!а}{ия. в целях создания 
и(или) развития, и(или) модернизации производства 
товаров»; 
8. Постановление администрации Пермског о 
м\'ниципальпого района от 19.10.2016 № 556 « О б 
\ тверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на 
\ частие в выставках, ярмарках субъектов малого и 
среднего предприпимательстпа» 
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 13 I -ФЗ « О б 
обншх принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2007 № 148 « О б утверждении 
Правил выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка»; 
3. Закон Пермского края от 04.07.2007 № 63-ПК « О 
розничных рынках на территории Пермского края»; 
4. Постановление главы Пермского муниципального 
района от 25.07.2007 № 2572 « О возложении 
полномочий по выдаче разрешений на право 
организации розничного рынка». 

1. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ « О 
муниципальной службе в Российской Федерации»; 
2. Закон Пермского края от 09.12.2009 № 546-ПК « О 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности Пермской области. 
Коми-Пермяцкого автономного округа. Пермского 
края и муниципальные должности в муниципальньтх 
образованиях Пермской области. Коми-Пермяцкого 
автономного округа. Пермского края»; 
3. Закон Пермского края от 09.12.2009 № 545-ПК « О 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской и 
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40 Выдача свидетельств молод|.1м семьям 
на моло чение социальной ньи1латы для 
\ л \ ч т е н и я жилищиых чсловий 

Лепартамет-
социального 
развития 
а-чминистрании 
I lepMCK'oio 

м_\нинип<ин.ио1 о 
района 

молодые семьи, 
проживающие и 
заре1истрирован-
m.ie на терригории 
11срмского района, в 
том числе неполные 
молодые семьи, 
состоящие из I 
молодого родителя и 
I и более детей 

семья 

41 Предоставление сониачьной выплаты на 
строительство (приобрстепие) жилья 
гражданам, проживающим в сельской 
мест1юсти. в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам 

Департаме1гт 
социального 
развития 
администрации 
Пермского 
муни1П1пального 
района 

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

федераль-
Hbu'i. 
краевой и 
MCCI ный 
бюджет 

м^nиlu^llaJH•нoй слчжбы Пермской области. Коми-
Пермяцкого автономного округа. Пермског о края»: 
4. Решение Земского Собрания Пермского 
муницип;шьного района от 29.04.2010 № 60 « О б 
>т вержденин порядков установления и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим 
м\ницинальмые должности и долж1юсти 
муниципальной службы в Пермском муниципальном 
районе»; 
5. ['ептение Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 26.04.2007 № 502 « О б 
утверждении положений по установле1П1ю. выплате и 
перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим до;гжности мх'ниципальной службы, и 
лицам, замещавшим выборные м> пиципшн.пые 
должности в Пермском муниципальном районе». 

семья, 
гражданин 

федераль-
ный. 
краевой и 
местный 
бюджет 

. Постановление I (равительства РФ от 1 7.12.2010 
№ 1050 « О федершм.ной целевой прог рамме 
« Ж и л и щ е » на 2015-2020 годы»; 
2. Постановление Правительства Пермского края от 
01.04.2014 № 215-п « О реализации мероприятий 
подпрограммы 1 «Гос)дарствешитя connajn.naH 
поддержка семей и детей» государственной 
программы «Ce^н,я и дети Пермского края». 
>твержденной 1 кктановлением Правипельетва 
[1ермского края от 0.3.10.201.3№1322-п; 
3.Постановление администрации Пермского 
муниципального района от 29.10.2015 № 1376 « О б 
утверждении м\ пицинальной профаммы 
«Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в Пермском м\'ници1шп.1юм районе» 
на 2016-2020 годы»; 
4. Постановление администрации муниципадьного 
района от 19.11.2014 № 4795 « О б утверждении 
Порядка предоставления молодым семьям 
социшм.ньтх В1,шлат на приобретепие (сгроиг ельство) 
жилья и и.х использования». 
1. 11остановление 1 {равительства РФ oi 
15.07.2013 № 598 « О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий гга 2014-2017 годьг и на период до 2020 
г'ода»; 
2. llocTaHOBjrcHHc Правительства Пермского края от 
10.04.2015 № 206-гг « О ггредоставлении субсидий на 
решгизагтию муггициггальных прог рамм, 
инвестиционньгх проектов муниципадьньгх 
образований Пермского края и приоритетгп,гх 
рег ионадьньгх ггроектов»; 
3. Постагговлеггие адмиг<истрации Пермског о 

Кдиньгй 
ггортшг 
государетвегг 
ньгх и 
мугтициггадьн 
ьгх услуг-
(функций) 
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мумицимсшыюго района or 29.10.2015 № 1376 «Об 
угвержлении муниципальной программы 
«Ул,\ ч1иение жилищных условий граждан, 
проживающих в Пермском муниципальном районе» 
на 2016-2020 годы»: 
4. Посгановление а/Чминистрации муници[шп,но|-о 
района от 18.11.2014 № 4787 «Об ут верждении 
Порядка предоставления социальных выплат на 
сгроигельство (приобретение) жилья гражданам, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
проживающим в Пермском муниципшп.ном районе». 
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