

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2014 г.                                                               № 385-п


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район
                                    №480-п от 02.04.2012


В  целях повышения  эффективности  исполнения полномочий по предоставлению муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» внести изменения в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район №480-п от 02.04.2012 «Об утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам на территории муниципального образования Сакмарский район»:
1. Изложить приложение к постановлению администрации муниципального образования Сакмарский район №480-п от 02.04.2012г. «Об утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам на территории муниципального образования Сакмарский район» в новой редакции (Приложение).
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.



Глава района                                                                                       Ю.Г. Коваленко

Разослано: в дело, Вострикову В.В., сельсоветам, отдел экономического анализа и прогнозирования, РОО, Александрову В.Ф., Каширцевой В.П., Николаевой О.А., Рахимову Е.Х., Санкову А.В., Сергееву А.С., Сергеевой Г.В., Сопиной Г.В., Старцеву И.Н., Федосовой В.В., Чердинцевой Ю.П.Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования  Сакмарский район
от 15.04.2014 г. № 385-п

РЕЕСТР
муниципальных и государственных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам на территории муниципального образования Сакмарский район

№
Наименование муниципальной услуги
Единица измерения
Источник финансирования
Структурное подразделение 
Получатель муниципальной услуги
Нормативно-правовой акт, закрепляющий обязанность муниципального образования по предоставлению муниципальной услуги
Результат услуги

I. Услуги, оказываемые администрацией муниципального образования Сакмарский район

Архитектура
1
Разработка и утверждение градостроительного плана земельного участка 
шт.
Муниципальный бюджет
Администрация муниципального образования Сакмарский район
Физические и юридические лица (независимо от организационно-правовой формы собственности)
- Закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»  от 06.10.2003 г.;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации   № 190-ФЗ  от 29.12.2004 г.;
- Постановление № 840 «О форме градостроительного плана земельного участка» от 29.12.2005 г.;
- Приказ «Об утверждение Инструкции о порядке заполнения формы   градостроительного плана земельного участка»   от 11.08.2006 г.;
Разработка и утверждение градостроительного плана земельного участка                                             

2
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на     
территории поселений Сакмарского района 

шт.
Муниципальный бюджет
Администрация муниципального образования Сакмарский район
Физические и юридические лица (независимо от организационно-правовой формы собственности)
- Закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»  от 06.10.2003 г.;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации   № 190-ФЗ  от 29.12.2004 г.;
- Распоряжение № 56-р  «О возложении обязанностей по исполнению части полномочий, переданных администрациями муниципальных образований сельских поселений Сакмарского района муниципального образования Сакмарский район по решению вопросов местного значения на архитектора администрации района» от 28.04.2010 г.;
- Решение № 359  "О соглашениях о передаче осуществления части полномочий." от 12.03.2010 г.
Выдача разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.                                                                                             
3
Подготовка и выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию на территории поселений Сакмарского района 













шт.
Муниципальный бюджет
Администрация муниципального образования Сакмарский район
Физические и юридические лица (независимо от организационно-правовой формы собственности)
- Закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»  от 06.10.2003 г.;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации   № 190-ФЗ  от 29.12.2004 г.;
- Распоряжение № 56-р  «О возложении обязанностей по исполнению части полномочий, переданных администрациями муниципальных образований сельских поселений Сакмарского района муниципального образования Сакмарский район по решению вопросов местного значения на архитектора администрации района» от 28.04.2010 г.;
- Решение № 359  "О соглашениях о передаче осуществления части полномочий." от 12.03.2010 г.;
Выдача разрешение на ввод объекта в эксплуатацию                                                                  
4
Выдача разрешения на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования, аннулирование таких разрешений
шт.
Муниципальный бюджет
Администрация муниципального образования Сакмарский район
Физические и юридические лица (независимо от организационно-правовой формы собственности)
- Закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»  от 06.10.2003 г.
Разрешение на установку рекламной конструкции.                                                                 
Земельные отношения
5
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества (земельных участках, расположенных  на территории  Сакмарского района Оренбургской области), находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
шт.
Муниципальный бюджет т
Администрация  Сакмарского района Оренбургской области (специалисты по земельным отношениям)
Физические лица:
- граждане РФ (имеет статус предпринимателя)- иностранные граждане. 

Юридические лица: 
- юр.лица образованные в соответствии с законодательством
- коммерческие организации.

- Земельный кодекс Российской Федерации № 136‑ФЗ от 25.10.2001 г.;
- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ)»
Информации об объекте  недвижимого имущества


6
Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории муниципального образования для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства
шт.
Муниципальный бюджет
Администрация  Сакмарского района Оренбургской области (специалисты по земельным отношениям)
Физические лица:
- граждане РФ (имеет статус предпринимателя)
- иностранный гражданин. 

Юридические лица: 
- юр.лица образованные в соответствии с законодательством
- коммерческие организации.

- Земельный кодекс № 136‑ФЗ от 25.10.2001 г.
- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137‑ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации.
‑ Постановление Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
- Порядок организации и проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже гражданам и юридическим лицам земельных участок, расположенных на территории Сакмарского района, или права их аренды.
- Устав муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области. 
- Решение «Об утверждении Порядка предоставления, выкупа, продажи и аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования Сакмарский район»           
Договор
7
Предоставление земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих
земельных участках, в собственность (аренду)
шт.
Муниципальный бюджет
Администрация  Сакмарского района Оренбургской области (специалисты по земельным отношениям)
Физические лица:
- граждане РФ (имеет статус предпринимателя)
- иностранный гражданин. 

Юридические лица: 
- юр.лица образованные в соответствии с законодательством
- коммерческие организации.

- Земельный кодекс № 136‑ФЗ от 25.10.2001 г.
- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122‑ФЗ «О государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221‑п «О государственном кадастре недвижимости»
- Указ главы администрации Оренбургской области от 25.01.2002 г. № 5‑УК;
- «Об утверждении Порядка приобретения прав на земельные участки, расположенные на территории Сакмарского района, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, собственниками расположенных на них зданий, строений, сооружений», № 146 от 30.07.2003 г.               
Договор аренды

8
Предоставление гражданам земельных участков, находящихся на территории муниципального образования, для жилищного строительства
шт.
Муниципальный бюджет
Администрация  Сакмарского района Оренбургской области (специалисты по земельным отношениям)
Физические лица:
- граждане РФ (имеет статус предпринимателя)
- иностранный гражданин. 

Юридические лица:
- юр.лица образованные в соответствии с законодательством
- коммерческие организации.

- Земельный кодекс № 136‑ФЗ от 25.10.2001 г.
- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137‑ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190‑ФЗ (с изменениями от 22 июля, 31 декабря 2005 г., 3 июня, 27 июля, 4 декабря 2006 г.).
- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78‑ФЗ «О землеустройстве» (в ред. Федеральных законов от 18.07.2005 г. № 87‑ФЗ, от 04.12.2006 г. № 201‑ФЗ.)
- Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135‑ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении  торгов по продаже в государственной и муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
- Решение совета депутатов № 211 от 21.05.2008 г. «Об утверждении Порядка организации и проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже гражданам и юридическим лицам земельных участков, расположенных на территории Сакмарского района, или права их аренды».
- Решение совета депутатов № 145 от 30.07.2003 г. «Об утверждении Порядка предоставления, выкупа, продажи и аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования Сакмарский район».
Договор купли-продажи

9
Прием заявлений и выдачи документов о согласовании проектов границ земельных участков и утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории
шт.
Муниципальный бюджет
Администрация  Сакмарского района Оренбургской области (специалисты по земельным отношениям)
Физические лица:
- граждане РФ (имеет статус предпринимателя)
- иностранный гражданин. 

Юридические лица:
- юр.лица образованные в соответствии с законодательством
- коммерческие организации.
- Конституция Российской Федерации, 25.12.1993 г.
‑ «Земельный кодекс Российской Федерации», 2001 г.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации, 30.12.2004 г.
- «Гражданский кодекс Российской Федерации», 1994 г.
- «Гражданский кодекс Российской Федерации», 1996 г.

Постановление о согласовании проектов границ земельных участков на кадастровом плане территории

10
Предоставление гражданам земельных
 участков, находящихся на территории 
муниципального образования для 
строительства
шт.
Муниципальный бюджет
Администрация  Сакмарского района Оренбургской области (специалисты по земельным отношениям)
Физические лица:
- граждане РФ (имеет статус предпринимателя)
- иностранный гражданин. 

Юридические лица:
- юр.лица образованные в соответствии с законодательством
- коммерческие организации.

- Земельный кодекс № 136‑ФЗ от 25.10.2001 г.
- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137‑ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190‑ФЗ (с изменениями от 22 июля, 31 декабря 2005 г., 3 июня, 27 июля, 4 декабря 2006 г.).
- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78‑ФЗ «О землеустройстве» (в ред. Федеральных законов от 18.07.2005 г. № 87‑ФЗ, от 04.12.2006 г. № 201‑ФЗ.)
- Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135‑ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении  торгов по продаже в государственной и муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
Договор купли-продажи

11
Предоставление гражданам земельных 
участков, находящихся на территории 
муниципального образования, для целей 
не связанных со строительством




шт.
Муниципальный бюджет
Администрация муниципального образования Сакмарский район
Физические лица:
- граждане РФ (имеет статус предпринимателя)
- иностранный гражданин. 
- юр.лица образованные в соответствии с законодательством
- коммерческие организации.
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ
Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие земельного кодекса"

Предоставление гражданам земельных  участков, находящихся на территории муниципального образования, для целей не связанных со строительством 

Муниципальное имущество
12
Заключение договоров аренды муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области, по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды
шт.
Муниципальный бюджет
Администрация Сакмарского района, администрации муниципальных образований сельских поселений
Физические лица; Юридические лица: 
- за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%.  
Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года
Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
Приказ Федеральной антимонопольной службы России от10 февраля 2010г. № 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»

Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

13
Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодными для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
шт.
Муниципальный бюджет
Администрация Сакмарского района, администрации муниципальных образований сельских поселений
Физические лица:
- граждане РФ (имеет статус предпринимателя)
- иностранный гражданин. 
Юридические лица:
- юр.лица образованные в соответствии с законодательством
- коммерческие организации.
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 06.10.2003 год 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 02.05.2006 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 г. 47 «Об утверждении
положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;
- Устав Сакмарского района;
- Распоряжение администрации Сакмарского района от 28.03.2006 г. № 306-р «О создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и для обследования общественных зданий и спортивных сооружений» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Сакмарского района от 26.03.2010 г. № 244-п, от 30.07.2010 г. № 794-п, от 16.02.2011 г. № 270-п). 
Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодными для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
14
Продажа на аукционе и на конкурсе имущества, находящегося в муниципальной   собственности муниципального образования Сакмарский  район Оренбургской области
шт.
Муниципальный бюджет
Администрация Сакмарского района, администрации муниципальных образований сельских поселений
Физические лица; Юридические лица: 
- за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%.  
- Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
Заключение договора купли-продажи муниципального имущества по итогам продажи 
15
Продажа посредством публичного предложения имущества, находящегося в муниципальной   собственности муниципального образования Сакмарский  район Оренбургской области
шт.
Муниципальный бюджет
Администрация Сакмарского района, администрации муниципальных образований сельских поселений
Физические лица; Юридические лица: 
- за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%.  
- Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
Заключение договора купли-продажи муниципального имущества по итогам продажи 
16
Продажа без объявления цены имущества, находящегося в муниципальной   собственности муниципального образования Сакмарский  район Оренбургской области



















шт.
Муниципальный бюджет
Администрация Сакмарского района, администрации муниципальных образований сельских поселений
Физические лица; Юридические лица: 
- за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%.  
- Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
Заключение договора купли-продажи муниципального имущества по итогам продажи
17
Передача гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области (приватизация муниципального жилищного фонда социального использования)
шт.
Муниципальный бюджет
Администрация Сакмарского района, администрации муниципальных образований сельских поселений
Физические лица:
- граждане РФ (имеет статус предпринимателя)
- иностранный гражданин. 

Юридические лица:
- юр.лица образованные в соответствии с законодательством
- коммерческие организации.
Федеральный закон от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 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»
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 № 584 «Об утверждении положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества»
Постановление Правительства РФ от 22 июля 2002 г. № 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены»
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 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»
Передача в собственность гражданам занимаемых ими жилых помещений, находящихся на территории муниципального образования, в порядке приватизации

18
Оформление документов по обмену  жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма
шт.
Муниципальный бюджет
Администрация Сакмарского района, администрации муниципальных образований сельских поселений
Физические лица: - являющиеся нанимателями жилых помещений предоставленных по договорам социального найма
- Жилищный кодекс РФ № 188‑ФЗ от 29.12.2004 г.
Заключение новых договоров социального найма жилых помещений в результате обмена 

19
Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные помещения специализированного жилищного фонда муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области
шт.
Муниципальный бюджет
Администрация Сакмарского района, администрации муниципальных образований сельских поселений
Физические лица:
- наниматели муниципальных жилых помещений по договорам социального найма.
- Жилищный кодекс РФ № 188‑ФЗ от 29.12.2004 г.
Оформление разрешения на вселение нанимателем в качестве членов своей семьи других граждан в занимаемое им по договору социального найма жилое помещение 
20
Предоставление сведений о ранее приватизированном имуществе муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области
шт.
Муниципальный бюджет
Администрация Сакмарского района, администрации муниципальных образований сельских поселений
Физические лица:
- в том числе индивидуальные предприниматели;

Юридические лица
- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Выдача сведений о ранее приватизированном имуществе

21
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области и предназначенных для сдачи в аренду
шт.
Муниципальный бюджет
Администрация Сакмарского района, администрации муниципальных образований сельских поселений
Физические и юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) 
- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области, и предназначенных для сдачи в аренду

Архив
22
Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных фондов
шт.
Муниципальный бюджет
Сакмарский районный муниципальный архив
Физические лица; Юридические лица.
- Федеральный закон № 125  «Об архивном деле в РФ»;
- Закон Оренбургской области № 2551 460‑111‑03 от 29.07.2005 г. «Об архивном деле в Оренбургской области»
Прием на хранение
архивных документов
с постоянным сроком хранения и документов со сроком хранения 75 лет 
23
Исполнение социально-правовых запросов граждан и организаций по документам архивных фондов
шт.
Муниципальный бюджет
Сакмарский районный муниципальный архив
Физические лица; Юридические лица.
- Федеральный закон № 125  «Об архивном деле в РФ»;
- Закон Оренбургской области № 2551 460‑111‑03 от 29.07.2005 г. «Об архивном деле в Оренбургской области»
Выдача: 
- архивной  справки;
- копии  архивного документа 
24
Оказание методической  и
практической помощи
представителям организаций,
предприятий по ведению
делопроизводства и формированию
ведомственного архива
шт.
Муниципальный бюджет
Сакмарский районный муниципальный архив
Физические лица; Юридические лица.
- Федеральный закон № 125  «Об архивном деле в РФ»;
- Закон Оренбургской области № 2551 460‑111‑03 от 29.07.2005 г. «Об архивном деле в Оренбургской области»
Методическая  помощь при подготовки описей дел, для сдачи в архив, примерных номенклатур
Пассажирские перевозки
25
Согласование графиков (расписания), схем движения и паспортов автобусных маршрутов

шт. 
Муниципальный бюджет
Администрация муниципального образования Сакмарский район
Физические лица:
- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Сакмарского района;

Юридические лица:
- малые и средние предприятия, зарегистрированные на территории Сакмарского района
ФЗ от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г.№ 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»
Закон Оренбургской области от 4 марта 2011 г. № 4326/1015-IV-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок в Оренбургской области»
Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 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"
Постановлением Правительства Оренбургской области от 23.07.2007 года      № 250-п "О порядке формирования сети регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов на территории Оренбургской области"
Согласование графиков (расписания), схем движения и паспортов автобусных маршрутов

Жилищно-коммунальное хозяйство
26
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению












шт.
Федеральный бюджет, областной бюджет,
муниципальный бюджет

Администрация муниципального образования Сакмарский район
Физические лица:
- граждане, зарегистрированные в установленном порядке по месту жительства в Сакмарском районе.
Юридические лица: 
 зарегистрированные в установленном порядке в Сакмарском р-не.
- Решение Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район № 359 от 12 марта 2010 г.  О принятии Соглашения «О передаче органам местного самоуправления муниципального района Сакмарский район отдельных полномочий по решению вопросов местного значения поселений»
Выдача информации о порядке  предоставления  жилищно- коммунальных  услуг населению
Поддержка предпринимательской деятельности
27
Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ
шт. 
Муниципальный бюджет
Администрация Сакмарского района
Физические лица:
- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Сакмарского района;

Юридические лица:
- малые и средние предприятия, зарегистрированные на территории Сакмарского района
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 08.08.2001г №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- постановление Правительства Оренбургской области от 26 июля 2011 года №647-пп «Об областной целевой программе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской	 области» на 2012-2014 годы»;
- программа развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сакмарский район
Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Торговля
28
Выдача уведомления о внесении предприятия в Реестр предприятий торговли

шт.
Областной бюджет
Администрация муниципального образования Сакмарский район
Физические лица:
- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Сакмарского района;

Юридические лица:
- малые и средние предприятия, зарегистрированные на территории Сакмарского района
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381 – ФЗ  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
Приказ министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации от 16 июля 2010 года № 602 «Об утверждении формы торгового реестра, порядка формирования торгового реестра и порядка предоставления информации,  содержащейся в торговом реестре»
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2005г. № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
Постановление  администрации Оренбургской области от 19.10.2001г. № 166-п «О торговом реестре»
Выдача свидетельства о внесении предприятия в Реестр предприятий торговли

29
Выдача разрешения на право организации розничного рынка

шт.
Муниципальный бюджет
Администрация муниципального образования Сакмарский район
Юридические лица:
- малые и средние предприятия, зарегистрированные на территории Сакмарского района
пункт 6 статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный Закон от 8.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка"
 Постановлением Правительства Российской 
Закон Оренбургской области от 04.03.2011 N 4325/1014-IV-ОЗ (ред. от 26.09.2011) "Об организации торговой деятельности в Оренбургской области"
Выдача разрешения на право организации розничного рынка

Строительный контроль
30
Работы по осуществлению строительного контроля

шт.
Муниципальный бюджет
Администрация муниципального образования Сакмарский район
Муниципальные образования Сакмарского района;
Бюджетные учреждения Сакмарского района 
Конституция Российской Федерации; 
 Гражданский Кодекс Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» № 184-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.12.2002г.,  № 52 (ч.1), ст. 5140);
 Федеральным законом от 18.12.2006г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 25.12.2006г.,  № 52 (ч.1), ст. 5498);
Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 13, от 26.03.2007г.);
МДС 11-15.2001 «Методическое пособие по организации деятельности государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика»;   
Свод правил СП 13-102-2003.
Выдача свидетельства о внесении предприятия в Реестр предприятий торговли


II.  Услуги,  оказываемые районным отделом образования администрации муниципального образования Сакмарский район

31
Прием заявлений, постановка
на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования




шт.
Муниципальный бюджет
МУ РОО, ДОУ
Физические лица:
- родители (законные представители) детей дошкольного возраста
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Закон Оренбургской области от 10.11.2006 № 717/144-IV-03 «Об образовании в Оренбургской области»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового Положения об общеобразовательном учреждении»
Зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения
32
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Сакмарский район
шт.
Муниципальный бюджет
МУ РОО, ОУ
Физические лица:
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане;
- лица без гражданства.

- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Закон Оренбургской области от 10.11.2006 № 717/144-IV-03 «Об образовании в Оренбургской области»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового Положения об общеобразовательном учреждении»
Предоставление информации
33
Зачисление в муниципальное образовательное учреждение, 
расположенное на территории муниципального образования 
Сакмарский район
шт.
Муниципальный бюджет
МУ РОО, ОУ
Физические лица:
- обучающиеся; 
- родители обучающихся
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Закон Оренбургской области от 10.11.2006 № 717/144-IV-03 «Об образовании в Оренбургской области»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового Положения об общеобразовательном учреждении»
Зачисление в образовательное учреждение
34
Предоставление информации  о результатах сданных экзаменов
шт.
Муниципальный бюджет
МУ РОО, ОУ
Физические лица:
- выпускники текущего года и их родители (законные представители);
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Закон Оренбургской области от 10.11.2006 № 717/144-IV-03 «Об образовании в Оренбургской области»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового Положения об общеобразовательном учреждении»
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний
35
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости







шт.
Муниципальный бюджет
МУ РОО, ОУ
Обучающиеся
 и их родители (законные представители);
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Закон Оренбургской области от 10.11.2006 № 717/144-IV-03 «Об образовании в Оренбургской области»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового Положения об общеобразовательном учреждении»
Информирование в устной форме, размещение информации в средствах электронного информирования, адресованных неограниченному кругу лиц, информационных стендах
36
Предоставление информации
 об образовательных программах и учебных планах,
 рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
шт.
Муниципальный бюджет
МУ РОО, ОУ
обучающиеся и их родители (законные представители);
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Закон Оренбургской области от 10.11.2006 № 717/144-IV-03 «Об образовании в Оренбургской области»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового Положения об общеобразовательном учреждении»
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах
37
Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений в  каникулярное время
шт.
Муниципальный бюджет
МУ РОО, ОУ
Физические лица:
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане;
- лица без гражданства.

- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Закон Оренбургской области от 10.11.2006 № 717/144-IV-03 «Об образовании в Оренбургской области»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового Положения об общеобразовательном учреждении»
Организация  учета детей
38
Первичный учету детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и учету граждан
РФ, изъявивших желание взять на воспитание
детей в семью в соответствии с законодательством
Российской Федерации

шт.
Муниципальный бюджет
МУ РОО, ОУ
Физические лица:
- дети оставшиеся без попечительства родителей
Гражданский  Кодекс  РФ
Семейный  Кодекс  РФ
Гражданско-процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ от 2002г. м изменениями и дополнениями внесенными Федеральными законами)
Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  04  апреля  2002  г.  №  217  "О  государственном  банке  данных    о  детях,  оставшихся  без  попечения  родителей,  и  осуществлении  контроля  за  его  формированием  и  использованием"
Закон РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите граждан в Российской Федерации
Закон Оренбургской области от 06.03.1998 г № 256/76-ОЗ « Об организации работы органов опеки и попечительства Оренбургской области»
Федеральный  Закон  от  24 апреля  2008 года  №   48-ФЗ    "Об  опеке  и  попечительстве"
Федеральным законом от 16 апреля 2001 г. N 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей"
Первичный учет детей сирот
39
Назначение и выплата ежемесячного денежного пособия на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой                              (попечительством)

шт.
областной бюджет
МУ РОО
Физические лица:
 Опекуны или попечители
Гражданский  Кодекс  РФ
Семейный  Кодекс  РФ
Гражданско-процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ от 2002г. м изменениями и дополнениями внесенными Федеральными законами)
Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  04  апреля  2002  г.  №  217  "О  государственном  банке  данных    о  детях,  оставшихся  без  попечения  родителей,  и  осуществлении  контроля  за  его  формированием  и  использованием"
Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  18  мая  2092  г.  №  423   "Об  отдельных  вопросах  опеки  попечительства  в  отношении   несовершеннолетних  граждан"
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000г. N 275 "Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства"
Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02.07.1992г
Закон РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите граждан в Российской Федерации
Закон Оренбургской области от 06.03.1998 г № 256/76-ОЗ « Об организации работы органов опеки и попечительства Оренбургской области»
Федеральный  Закон  от  24 апреля  2008 года  №   48-ФЗ    "Об  опеке  и  попечительстве"
Федеральным законом от 16 апреля 2001 г. N 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей"
Назначение денежных средств опекунам (попечителям)  на содержание ребенка, единовременного пособия  при передаче ребенка на воспитание в семью

40
Организация  учета детей, подлежащих  общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального образования 
Сакмарский район














шт.
Муниципальный бюджет
МУ РОО, ОУ
обучающиеся и их родители (законные представители)
Конституция Российской Федерации;
Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
Федеральным закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Закон Оренбургской области от 10.11.2006 № 717/144-IV-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;
постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1997   № 1204 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
Предоставление заявителю уведомления о предоставлении документированной информации либо уведомления об отказе в предоставлении документированной информации
41
Организация и участие школьников в спортивно-массовых мероприятиях
шт.
Муниципальный бюджет
МУ РОО, ОУ
Жители муниципального образования Сакмарский район в возрасте от 6 до 18 лет
Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993);
Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный законом от 16.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
методические рекомендации 3.5.0071-13. 3.5. Дезинфектология. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 24.05.2013);
постановление главного государственного санитарного врача по Оренбургской области от 26 марта 2003 N 3 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02";
Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об образовании в Оренбургской области" принят постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 21.08.2013 N 1698
Проведении спортивно массового мероприятия с участием школьников района


III.  Услуги,  оказываемые отделом культуры администрации муниципального образования Сакмарский район

42
Организация культурного досуга населения
шт.
Муниципальный бюджет
Отдел культуры администрации Сакмарского района
Физические лица; Юридические лица.
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Основы законодательства РФ о культуре от 09.10.1992 г. № 3612‑1; 
- Устав муниципального образования Сакмарский район от 18.08.2006 г.
- Устав МУК ЦКС от 18.09.2006 г.

Увеличение охвата населения кружковой работой;
рост 
развития творческих коллективов;
рост
посещаемости и культурно-
досуговых учреждений;
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Библиотечное  обслуживание  население
шт.
Муниципальный бюджет
Отдел культуры администрации Сакмарского района
Физические лица; Юридические лица.
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ;
- Основы законодательства РФ о культуре от 09.10.1992 г. № 3612‑1;
- ФЗ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г.№ 78‑ФЗ;
- Закон Оренбургской области «О библиотечном  деле в Оренбургской области» от 15.02.2006 г.;
- Устав муниципального образования Сакмарский район от 18.08.2006 г.;
- Устав МУК МБС
Предоставление доступа к документу
44
Дополнительное образование детей в области художественного образования в детских школах искусств, в детской музыкальной школе

шт.
Муниципальный бюджет
Отдел культуры администрации Сакмарского района
Физические лица:
- дети от 6 до 18 лет
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ;
- Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г.№ 3266‑1;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ;
- Устав муниципального образования Сакмарский район от 18.08.2006 г.;
- Уставы ДШИ,ДМШ
Получение дополнительного образования в области 
культуры и искусства

IV.  Услуги,  оказываемые администрациями сельских поселений муниципального образования Сакмарский район
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Перевод жилого помещения в нежилое
 и нежилого помещения в жилое помещение 
шт. 
Муниципальный бюджет

Администрации муниципальных образований сельских поселений 
Физические лица; юридические лица 
- Жилищный кодекс РФ № 188‑ФЗ от 29.12.2004 г.;
- постановление Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении
положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;
- постановление администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 16.02.2011 г. № 270‑п «О внесении изменений в распоряжение администрации Сакмарского района от 28.03.2006 г. № 306‑р»
Заключение межведомственной комиссии о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания 
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Передача в собственность граждан
(приватизация), занимаемых ими жилых помещений 
по договорам социального найма
шт. 
Муниципальный бюджет
Администрации муниципальных образований сельских поселений 
Физические лица; юридические лица
Федеральный закон от 04.07.1991 г  № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
Выдача гражданам (каждому из участников приватизации жилого помещения) договора о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность граждан, а также оформление сопутствующих документов
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Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
шт. 
Муниципальный бюджет
Администрации муниципальных образований сельских поселений
Физические лица; юридические лица
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс РФ;
- постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»
Решение администрации района о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения
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Постановка граждан  на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 
на территории муниципального образования по 
программе «Обеспечение жильем молодых семей 
в Оренбургской области на 2014-2020 гг»
шт. 
Муниципальный бюджет
Администрации муниципальных образований сельских поселений 
граждане, проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям
- Конституция РФ;
- Жилищный кодекс РФ;
- Закон Оренбургской области от 29.12.2007 № 1853/389-IV-ОЗ « О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области отдельными государственными полномочиями Оренбургской области по обеспечению жильем по договорам социального найма отдельных категорий граждан»;
- постановление Правительства Оренбургской области № 737-пп от 30.08.2013 «Об утверждении областной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014-202015 годы»
Направление получателю муниципальной услуги копии постановления, и решения жилищной комиссии о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 гг»
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Предоставление малоимущим гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма
шт. 
Муниципальный бюджет
Администрации муниципальных образований сельских поселений 
Граждане Российской Федерации состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда администрации муниципального образования
50
Присвоение адреса объекту капитального строительства
шт. 
Муниципальный бюджет
Администрации муниципальных образований сельсоветов
Физические лица; юридические лица
п.21,ст.14 ФЗ от 0610.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
Присвоение адреса объекту капитального строительства, незавершенного строительства
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Присвоение  (или) уточнение адреса 
земельному участку или объекту недвижимости
шт. 
Муниципальный бюджет
Администрации муниципальных образований сельских поселений 
Физические лица; юридические лица
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный Кодекс Российской Федерации;
Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
Выдача заявителю постановления о присвоении и (или) уточнении адреса земельному участку или объекту недвижимости или адресной справки
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Выдача выписки из похозяйственной книги
шт. 
Муниципальный бюджет
Администрации муниципальных образований сельских поселений 
Физические лица; юридические лица
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
Выписка из похозяйственной книги
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Выдача выписки из домой книги, карточки учета  собственника жилого помещения

шт. 
Муниципальный бюджет
Администрации муниципальных образований сельских поселений 
Физические лица; юридические лица
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
Выписка из домой книги, карточки учета  собственника жилого помещения


V.  Услуги,  оказываемые отделом ЗАГС администрации муниципального образования Сакмарский район
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Государственная регистрация актов гражданского состояния 

шт.
Федеральный бюджет, Областной бюджет

ЗАГС,
администрации сельских поселений муниципального образования Сакмарский район





Физические лица:
-граждане РФ
Конституция Российской Федерации;
международными договорами Российской Федерации;
Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ
«О Государственном гербе Российской Федерации»;
Гражданский кодекс РФ; 
Семейный кодекс РФ;
Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 1998 г. № 709 «О мерах по реализации Федерального закона «Об актах гражданского состояния»
Государственная регистрация актов гражданского состояния







