
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   09.04.2014 № 256-п    

г. Южа

О внесении изменений в реестр муниципальных услуг Южского
муниципального района

В  целях  реализации  Федерального  закона   от  27.07.2010  №  210-ФЗ  "Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг",
Администрация Южского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в  реестр  муниципальных  услуг,  утверждённый
постановлением  администрации  Южского  муниципального  района  от  28.04.2012
года  №  332,  изложив  раздел  «1.  Муниципальные  услуги» и  раздел  «2.Услуги,
оказываемые муниципальными учреждениями» в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой
Вестник Южского муниципального района» 

Глава администрации 
Южского муниципального района                                                    С.Ю. Кропотов



Приложение № 1
к постановлению администрации

Южского муниципального района
от  09.04.2014  №  256-п

«№
муници
пально

й
услуги

Наименование муниципальной услуги Наименование структурных
подразделений администрации

Южского муниципального района,
предоставляющих муниципальную

услугу, муниципального учреждения,
оказывающего услуги или

организации, участвующей в
предоставлении муниципальных услуг

Реквизиты постановления администрации
Южского муниципального района,
утверждающего административный

регламент предоставления услуги (за
исключением услуг, указанных в разделе 3

реестра)

1 2 3 4

1. Муниципальные услуги

1 Предоставление  информации  из
федеральной  базы  данных  о
результатах  единого
государственного экзамена.

Отдел образования
администрации Южского
муниципального района

Постановление №611 от
08.08.2012

2 Принятие  решения  о  признании
(либо  об  отказе  в  признании)
молодой  семьи  участницей
подпрограммы  «Обеспечение
жильем  молодых  семей»  на  2011-
2015 гг.

Отдел развития
инфраструктуры и

капитального
строительства

администрации Южского
муниципального района

Постановление №176 от
15.03.2013

Постановление № 939 от
08.11.2013

3 Принятие  решения  о  признании
(либо  об  отказе  в  признании)
гражданина  (семьи)  участником
подпрограммы  «Государственная
поддержка  граждан  в  сфере
ипотечного  жилищного
кредитования»  ДЦП  Ивановской
области «Жилище» на 2011-2015гг.

Отдел развития
инфраструктуры и

капитального
строительства

администрации Южского
муниципального района

Постановление №611 от
08.08.2012

Постановление№ 175 от
15.03.2013

Постановление
№940 от 08.11.2013

4 Предоставление  земельного  участка
для  строительства  без
предварительного  согласования
места размещения объекта

КУМИ администрации
Южского

муниципального района

Постановление № 612 от
08.08.2012

5 Выбор земельного участка и 
принятие решения о 
предварительном согласовании 
места размещения объекта

КУМИ администрации
Южского

муниципального района

Постановление № 612 от
08.08.2012

6 Принятие  решения  о
предоставлении  земельного участка
для строительства

КУМИ администрации
Южского

муниципального района

Постановление № 612 от
08.08.2012

7 Предоставление  земельного  участка
для  целей,  не  связанных  со
строительством

КУМИ администрации
Южского

муниципального района

Постановление № 612 от
08.08.2012

8 Утверждение  схемы  расположения
земельного  участка  на  кадастровом
плане территорий

КУМИ администрации
Южского

муниципального района

Постановление № 612 от
08.08.2012

9 Утверждение  и  выдача  заявителю
схемы  расположения  земельного
участка  на  кадастровом  плане  или
кадастровой карте  соответствующей

КУМИ администрации
Южского

муниципального района

Постановление № 612 от
08.08.2012

Постановление №190-п от
12.03.2014



территории для целей, не связанных
со строительством

10 Прекращение  права  постоянного
(бессрочного)  пользования,
пожизненного  наследуемого
владения  земельным  участком  по
заявлению правообладателя

КУМИ администрации
Южского

муниципального района

Постановление № 612 от
08.08.2012

11 Предоставление муниципального 
имущества в аренду, безвозмездное 
пользование

КУМИ администрации
Южского

муниципального района

Постановление № 612 от
08.08.2012

12 Предоставление  в  собственность,
постоянное  (бессрочное)
пользование,  в  безвозмездное
срочное  пользование  и  в  аренду
земельных участков юридическим и
физическим лицам в порядке статьи
36  Земельного  кодекса  Российской
Федерации

КУМИ администрации
Южского

муниципального района

Постановление № 686 от
06.09.2012

13 Предоставление сведений из реестра
муниципальной  собственности
Южского муниципального района

КУМИ администрации
Южского

муниципального района

Постановление №939 от
15.11.2012

Постановление № 479 от
09.06.2012

14 Выдача  градостроительного  плана
земельного участка

Отдел развития
инфраструктуры и

капитального
строительства

администрации Южского
муниципального района

Постановление № 514 от
20.06.2012

15 Выдача  разрешений  на
строительство  в  случаях,
предусмотренных
Градостроительным  кодексом
Российской Федерации

Отдел развития
инфраструктуры и

капитального
строительства

администрации Южского
муниципального района

Постановление № 539 от
29.06.2012

16 Выдача разрешений на ввод объектов
в  эксплуатацию  в  случаях,
предусмотренных
Градостроительным  кодексом
Российской Федерации

Отдел развития
инфраструктуры и

капитального
строительства

администрации Южского
муниципального района

Постановление № 537 от
29.06.2012

17 Выдача  разрешения  на  установку
рекламной  конструкции  на
территории  Южского
муниципального района

Отдел развития
инфраструктуры и

капитального
строительства

администрации Южского
муниципального района

Постановление № 918 от
07.11.2012

18 Выдача  решения о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения 
в жилое

Отдел развития
инфраструктуры и

капитального
строительства

Постановление № 525а от
27.06.2012



администрации Южского
муниципального района

19 Выдача решения о согласовании или
об  отказе  в  согласовании
перепланировки  и  (или)
переустройства жилого помещения

Отдел развития
инфраструктуры и

капитального
строительства

администрации Южского
муниципального района

Постановление № 525а от
27.06.2012

20 Выдача  паспорта  на  объект  для
предприятий  торговли,
общественного  питания  и  бытового
обслуживания населения

Отдел экономического
развития, торговли и
сельского хозяйства

администрации Южского
муниципального района

Постановление № 490 от
14.06.2012

Постановление № 172 от
13.03.2013

Постановление № 657-рп от
09.08.2013

Постановление №1042-п от
02.12.2013

21 Установление надбавок к тарифам на
товары  и  услуги  организаций
коммунального  комплекса,
оказывающих услуги по утилизации
(захоронению)  ТБО  для
потребителей  Южского
муниципального района

Отдел экономического
развития, торговли и
сельского хозяйства

администрации Южского
муниципального района

Постановление № 389 от
11.07.2011 (в ред.  пост. №

596 от 10.10.2011)
Постановление №  556 от

10.07.2012

22 Предоставление  поддержки
субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  в  рамках
реализации  муниципальных
программ 

Отдел экономического
развития, торговли и
сельского хозяйства

администрации Южского
муниципального района

Постановление № 444 от
05.06.2012 (нов. Ред.)

23 Консультации  по  вопросам  защиты
прав потребителей

Отдел экономического
развития, торговли и
сельского хозяйства

администрации Южского
муниципального района

Постановление №445 от
05.06.2012,

Постановление №656-п от
09.08.2013

Постановление № 1041-п от
02.12.2013

24 Исполнение  запросов  социально-
правового характера

Отдел архивного и доку-
ментационного обеспече-

ния

 

Постановление № 124 от
24.03.2011 г.

25 Назначение,  выплата  и  перерасчёт
пенсии  за  выслугу  лет  лицам,
замещавшим  муниципальные
должности  Южского
муниципального района

Отдел бухгалтерского
учёта администрации

Южского
муниципального района

Постановление № 602 от
13.10.2011

26 Выдача разрешения на вступление в
брак лицам,  достигшим возраста 16
лет

Отдел правового
обеспечения,

муниципальной службы и
контроля администрации

Южского
муниципального района

Постановление № 157 от
11.03.2012

Постановление № 102 от
21.02.2013

Постановление № 943-п от
11.11.2013

27 Проведение  официальных Отдел туризма, молодежи Постановление № 836 от



физкультурно-оздоровительных  и
спортивных мероприятий

и спорта администрации
Южского

муниципального района

13.12.2011

28 Организация  и  проведение
мероприятий  по  работе  с  детьми  и
молодёжью  МКУ  «Южский
молодёжный центр»

Отдел туризма, молодежи
и спорта администрации

Южского
муниципального района

Постановление № 837 от
13.12.2011 

Постановление № 3-п от
13.01.2014

Постановление № 541 от
29.06.2012

Постановление №
20-п от 22.01.2014

29 Организация  временной  занятости
подростков

Отдел туризма, молодежи
и спорта администрации

Южского
муниципального района

Постановление № 899 от
27.12.2011

30 Консультация  по  вопросам  расчёта
платы за негативное воздействие на
окружающую среду

Отдел развития
инфраструктуры и

капитального
строительства

администрации Южского
муниципального района

Постановление № 352 от
14.05.2012 года

31 Предоставление  муниципальных
гарантий  Южского  муниципального
района

Финансовый отдел
администрации Южского
муниципального района

Постановление № 511 от
20.06.2012

32. Прием заявлений о постановке ре-
бенка на очередь для предоставления
места в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении г. 
Южи 

Отдел образования
администрации Южского
муниципального района

Постановление №575-п от
12.07.2013

33. Организация общественных обсу-
ждений среди населения о намечае-
мой хозяйственной и иной деятель-
ности, которая подлежит государ-
ственной экологической экспертизе

Отдел развития
инфраструктуры и

капитального
строительства

администрации Южского
муниципального района

Постановление № 809-п от
02.10.2013

Постановление № 410 от
24.05.2013

2.Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями

1 Библиотечно-информационное  обслуживание
населения

МКУК «Южская МЦБ» Постановление  №  241
от 05.04.2012

2 Предоставление  общедоступного  и
бесплатного  образования  в  дошкольном
образовательном учреждении

Муниципальные
дошкольные

образовательные
учреждения

Постановление № 611
от 08.08.2012

3 Организация  культурного досуга  населения  в
муниципальном  бюджетном  учреждении
«Южский Дом ремёсел»

МБУК «Южский Дом
ремёсел»

Постановление № 160
от 13.03.2012

4 Предоставление  информации  о  проведении
ярмарок,  выставок  народного  творчества,
ремёсел  на  территории  Южского

МБУК «Южский Дом
ремёсел»

Постановление № 743
от 14.11.2011



муниципального района

5 Дополнительное  образование  детей  в  сфере
культуры и искусства

МБДОУ ДОД «Детская
школа искусств" 

Постановление №799 от
28.11.2011

6 Прием заявлений о зачислении в 
муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские
сады), а также постановка на 
соответствующий учет.

Муниципальные
дошкольные

образовательные
учреждения (детские сады)

Постановление № 611
от 08.08.2012

Постановление № 575-п
от 12.07.2013

7 Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося в муниципальном 
образовательном учреждении, ведение 
дневника и журнала успеваемости.

Муниципальные
образовательные

учреждения  (школы)

Постановление № 611
от 08.08.2012

8 Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках

Муниципальные
образовательные

учреждения (школы,
детские сады)

Постановление № 611
от 08.08.2012

9 Предоставление информации о реализации в 
образовательных муниципальных 
учреждениях программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительных общеобразовательных 
программ

Муниципальные
образовательные

учреждения  (школы,
детские сады)

Постановление № 611
от 08.08.2012

10 Предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные (за 
исключением дошкольных) программы

Образовательные
учреждения Южского

муниципального района,
подведомственные
Южскому отделу

образования

Постановление № 611
от 08.08.2012

11 Предоставление дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

Муниципальные
образовательные

учреждения
дополнительного

образования детей

Постановление № 611
от 08.08.2012

12 Организованный отдых обучающихся 
(воспитанников) образовательных учреждений
в каникулярное время

Муниципальные
общеобразовательные
учреждения Южского

муниципального района

Постановление № 611
от 08.08.2012

13 Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам

Общеобразовательные
учреждения начального,

основного (общего),
среднего (полного)общего

образования

Постановление № 611
от 08.08.2012»

14. Зачисление детей в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения г. 
Южи

Муниципальные
образовательные

учреждения  ( детские сады

Постановление № 575-п
от 12.07.2013


