
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
                          

«22» мая  2015 г.                                                                                    № 05 
 

  
Об утверждении реестра муниципальных 

услуг администрации Воинского сельского 

поселения  района Мценского района 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
Федеральным законом от 27.05.2014  № 136-ФЗ «О внесении изменений в ст. 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительских) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»,  Уставом Воинского сельского поселения 
Мценского района,  в целях оптимизации муниципальных услуг, оказываемых 
органами местного самоуправления, структурными подразделениями 
администрации Воинского сельского поселения, муниципальными учреждениями 
на территории Воинского сельского поселения, повышения качества 
предоставления муниципальных услуг и обеспечения открытости и доступности 
информации по их предоставлению администрация Воинского сельского 
поселения Мценского района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг  администрации Воинского 
сельского поселения Мценского района согласно приложению № 1. 

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Воинского 
сельского поселения от 06.06.2012 г. № 37 «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг администрации Воинского сельского поселения Мценского 
района» 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава администрации 
сельского поселения                                                                    Моргунов Н.М.



Приложение 1 
к постановлению администрации  

Воинского сельского поселения 
от  «22 » мая   2015 г. № 05 

 
 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными бюджетными учреждениями Воинского сельского поселения 

 

№ 
п/п 

Реестр
овый 
номер 

Наименование 
муниципальной услуги 

(функции), №, дата 
нормативно – правового 

акта об утверждении 
регламента   

Наименование 
структурного 

подразделения, 
предоставляющего 

муниципальную услугу 
(выполняющего 

функцию) 

Итоговый 
результат 

предоставления 
услуги / 

выполнения 
функции 

Основные нормативно 
правовые акты, 

регламентирующие 
предоставление 

муниципальных услуг 
и исполнение функций 

Возможност
ь 

предоставле
ния в 

рамках 
межведомст

венного 
(межуровне

го) 
взаимодейст

вия 

Подлежит 
переводу 

на 
предоставл

ение в 
электронно

м виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений 

1 1.1 

Предоставление 
информации об объектах 
недвижимого имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
предназначенных для сдачи 
в аренду (либо 
собственность). 
Постановление главы 
администрации Воинского 

Администрация  
сельского поселения 

Обеспечение 
физических и 
юридических лиц 
информацией о 
наличии объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности,  
предназначенных 

Пункт 3 части 1 статьи 
14 Федерального 
закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 

  



сельского поселения  
№ 22 от 06.06.2012 г.  

для передачи в  
аренду, (либо 
собственность)  

2 1.2 

Выдача сведений из реестра 
муниципальной 
собственности 
Постановление главы 
администрации Воинского 
сельского поселения  
№ 23 от 06.06.2012 г. 

Администрация  
сельского поселения 

Предоставление 
выписки из реестра 

Пункт 3 части 1 статьи 
14 Федерального 
закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 

  

3 1.3 

Выдача разрешения на 
право организации 
розничного рынка 
(ярмарки) на территории 
сельского поселения 
Постановление главы 
администрации Воинского 
сельского поселения  
№ 24 от 06.06.2012 г. 

Администрация  
сельского поселения 

Выдача 
разрешения на 
право организации 
розничного рынка 
(ярмарки) или 
отказ в выдаче 
разрешения 

Пункт 10 части 1 
статьи 14 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 

Имеется  

2. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

4 2.1 

Выдача документов 
(выписки из домовой книги, 
карточки учета 
собственника жилого  
помещения, справок и иных 
документов) 
Постановление главы 
администрации Воинского 
сельского поселения  
№ 35 от 07.06.2011 г. 

Администрация 
сельского поселения 

Выдача 
документов 

Статья 14 Жилищного 
Кодекса Российской 
Федерации от 
29.12.2004 №188-ФЗ 

 Подлежит 



5 2.2 

Присвоение и уточнение 
почтовых адресов объектам 
недвижимости на 
территории сельского 
поселения. Оформление 
адресных справок о 
присвоении, аннулирование 
адреса объекта 
недвижимости 
Постановление главы 
администрации Воинского 
сельского поселения  
№ 27 от 06.06.2012 г.  
 
 
 
 
 
 

Администрация 
сельского поселения 

Выдача заявителю 
постановления о 
присвоении адреса 
объекту 
недвижимости, 
адресной справки 

Пункт 21 части 1 
статьи 14 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004г. № 190-ФЗ; 
Федеральный Закон от 
24.07.2007г. №221-ФЗ 
«О государственном 
кадастре недвижимости 
 

  

3. Услуги в сфере архитектуры и градостроительной деятельности 

6 3.1 

Разработка, утверждение и 
выдача градостроительных 
планов земельных участков 
Постановление главы 
администрации Воинского 
сельского поселения  
№ 37 от 07.06.2012 г. 

Администрация 
сельского поселения 

Выдача 
утвержденного 
градостроительног
о плана земельного 
участка, или отказ 
в выдаче 
градостроительног
о плана 

Земельный кодекс 
Российской Федерации" от 
25.10.2001 N 136-ФЗ 
Приказ Минрегиона РФ от 
10.05.2011 N 207 
"Об утверждении формы 
градостроительного плана 
земельного участка" 
Пункт 5 части 1 статьи 
8 Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации от 
29.12.2004г. № 190-ФЗ; 

Имеется  



7 3.2 

Выдача ордеров на 
проведение земляных работ 
на территории сельского 
поселения 
Постановление главы 
администрации Воинского 
сельского поселения  
№ 30 от 06.06.2012 г. 

Администрация 
сельского поселения 

Выдача, продление 
ордера на право 
проведения 
земляных работ, 
или 
мотивированный 
отказ 

- Федеральный закон «О 
введении в действие 
градостроительного кодекса 
Российской Федерации» № 
191- ФЗ от 29.12.2004;  
- Федеральным 
законом от 02.05.2006г. 
N 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения 
обращений граждан 
Российской 
Федерации» 

  

8 3.3 

Согласование проектов на 
строительство инженерных 
сетей. Согласование 
проектов решений фасадов 
зданий и сооружений, а так 
же планов благоустройства 
территории 
Постановление главы 
администрации Воинского 
сельского поселения  
№ 31 от 06.06.2012 г. 
 
 

Администрация 
сельского поселения 

Согласование 
проектов или отказ 
в согласовании 

Пункт 19 части 1 
статьи 14 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 
 

  

4. Услуги в сфере культуры 

9 4.1 

Предоставление 
информации о времени и 
месте театральных 
представлений, 
филармонических и 
эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий 

Социально-культурный 
центр сельского 
поселения 
 

Информационные 
материалы 

Пункт 12 части 1 
статьи 14 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 

  



театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы 
данных мероприятий. 
Постановление главы 
администрации Воинского 
сельского поселения  
№ 50/2 от 22.10.2010 г. 

самоуправления в 
Российской 
Федерации» 

10 4.2 

Предоставление 
информации об объектах 
культурного наследия 
местного значения, 
находящихся на территории 
сельского поселения и 
включенных в единый 
государственный реестр 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации 
Постановление главы 
администрации Воинского 
сельского поселения  
№ 50 от 22.10.2010 г. 

Администрация 
сельского поселения 

 
Предоставление 
информации и  
информационных 
материалов 

Пункт 13 части 1 
статьи 14 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 

  

11 4.3 

Организация культурного 
досуга и обеспечения 
жителей услугами 
учреждения культуры 
Постановление главы 
администрации Воинского 
сельского поселения  
№ 50/3 от 22.10.2010 г. 

Социально-культурный 
центр сельского 
поселения 
 

Предоставление 
культурно-
досуговых, 
информационных 
услуг населению; 
увеличение 
процента 
удовлетворённости 
населения 

Пункт 12 части 1 
статьи 14 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 

  



качеством услуг, 
предоставляемых в 
сфере культуры. 

Федерации» 
 

5. Услуги в сфере молодежной политики, физической культуры и массового спорта 

12 5.1 

Проведение официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
на территории сельского 
поселения 
Постановление главы 
администрации Воинского 
сельского поселения  
№ 33 от 06.06.2012 г. 

Социально-культурный 
центр сельского 
поселения 

Предоставление 
услуг в сфере 
физической 
культуры и спорта 

Пункт 14 части 1 
статьи 14 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 

  

6. Услуги в сфере нотариата 

13 6.1 

Совершение нотариальных 
действий, предусмотренных 
законодательством, в 
случае отсутствия в 
поселении нотариуса 
Постановление главы 
администрации Воинского 
сельского поселения  
№ 34 от 06.06.2012 г. 

Администрация 
сельского поселения 

Удостоверение 
завещания, 
удостоверение 
доверенности, 
свидетельствовани
е верности копий 
документов и 
выписок из них, 
свидетельствовани
е подлинности 
подписи на 
документах,  
выдача дубликатов 

Пункт 3 части 1 статьи 
14.1 Федерального 
закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 
Основы законодательства 
Российской Федерации о 
нотариате" (утв. ВС РФ 
11.02.1993 N 4462-1) 
Приказ Минюста РФ от 27 
декабря 2007 г. N 256 "Об 
утверждении инструкции о 
порядке совершения 
нотари-альных действий 
главами мест-ных 

  



администраций поселения и 
специальными 
уполномочен-ными 
должностными лицами 
местного самоуправления" 

7. Услуги в сфере рассмотрения обращений граждан 

14 7.1 

Организация приема 
граждан, обеспечение 
своевременного и полного 
рассмотрения устных и 
письменных обращений 
граждан, принятие по ним 
решений и направление 
ответов заявителям в 
установленный 
законодательством 
Российской Федерации срок 
Постановление главы 
администрации Воинского 
сельского поселения  
№ 36 от 06.06.2012 г. 

Администрация 
сельского поселения 

Принятие 
необходимых мер, 
направленных на 
восстановление или 
защиту нарушенных 
прав, свобод и 
законных интересов 
граждан; 
Предоставление 
гражданину ответов в 
устной или 
письменной форме по 
существу 
поставленных в 
обращении вопросов; 
или 
Возвращение 
обращения, 
направление 
обращения в 
органы в 
соответствие с 
компетенцией,  
оставление 
обращения без 
ответа в случаях, 
предусмотренных 
статьей 11 N 59-ФЗ 
от 02.05.2006г. "О 
порядке 

Статья 32 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 
Федеральный закон от 
02.05.2006г. N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации". 

  



рассмотрения 
обращений 
граждан 
Российской 
Федерации" 

 
 
 


