
                                                                                 Приложение  
 к постановлению мэра Аларского  района

                                                                                                                                                               от   13.02.2020  .№   104-п

Реестр
муниципальных услуг муниципального образования «Аларский район»
I. Муниципальные услуги, предоставляемые структурными подразделениями администрации муниципального образования «Аларский район»
Номер (идентификатор)
Наименование муниципальной услуги
Наименование структурного подразделения администрации муниципального образования «Аларский район», предоставляющего муниципальную услугу
Правовое основание оказания муниципальной услуги
Заявитель
Возмездность оказания муниципальной услуги
Результат оказания муниципальной услуги
Нормативный правовой акт, утверждающий административный регламент предоставления муниципальной услуги
Полномочие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.МКУ «Комитет по образованию»
1.1
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)
МКУ «Комитет по образованию»
-Конституция Российской Федерации;
-Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
-Федеральный закон от 22.08.2004 № 122 – ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 4.10.2000  № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 
-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»;
-постановление мэра муниципального образования «Аларский район» от 04.04.2011 года №154-п «Об утверждении порядка комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования на территории Аларского района»
Лица в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Бесплатно
-предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в соответствии с действующим законодательством;
-содержание детей в Учреждениях в соответствии с действующим законодательством. 

Постановление мэра Аларского района от 22.06.2015 г. №543-п
Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»

Мэр Аларского района
2.  Отдел по спорту и делам молодежи
2.1
Предоставление информации об организации и проведении спортивно-массовых мероприятий
Отдел по спорту и делам молодежи
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
Физические и юридические лица
Бесплатно
Предоставление информации

Постановление мэра Аларского района от 30.08.2013 г. №665-п                  Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации и проведении спортивно-массовых мероприятий в муниципальном образовании «Аларский район»
Мэр Аларского района
2.2
Предоставление  социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Отдел по спорту и делам молодежи
-Конституцией Российской Федерации;  
-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
-Жилищный кодекс Российской Федерации от 24.11.2004 г.;                                          -Постановлением Правительства Российской Федерации  от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2010 – 2015 годы»;
-Решение Думы МО «Аларский район» от 26.12.2007 г. №4/205-рд Муниципальная долгосрочная целевая программа «Молодым семьям – доступная жилье на 2008- 2017 годы»
Физические лица
Бесплатно
Получение социальных выплат
Постановление мэра Аларского района от 30.08.2013 г. №664-п                Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
Мэр Аларского района
3. Отдел по муниципальному имуществу и земельным отношениям
3.1
Передача жилых помещений в собственность граждан
Отдел по  муниципальному имуществу и земельным отношениям
	Конституция Российской Федерации;
	Гражданский кодекс Российской Федерации;

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 04.07.1991 г. №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
	Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
	Федеральный закон от 11.02.1993 г. № 4462-1 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»;
	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Устав муниципального образования «Аларский район».
Граждане Российской Федерации
Бесплатно
Заключение договора
Постановление мэра Аларского района от 16.06.2015 г. №508-п «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Передача жилых помещений в собственность граждан»
Мэр Аларского района
3.2
Выдача дубликатов договоров на  передачу жилых помещений в собственность граждан
Отдел по  муниципальному имуществу и земельным отношениям
– законом Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04 июля 1991 года № 1541-1 

Граждане Российской Федерации
Бесплатно
Выдача дубликатов договоров
Постановление мэра Аларского района от 16.06.2015 г. №502-п «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача дубликатов договоров на передачу жилых помещений в собственность граждан»
Мэр Аларского района
3.3
Выдача выписок из реестра муниципальной собственности
Отдел по  муниципальному имуществу и земельным отношениям
-Конституцией Российской Федерации;
-Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Уставом муниципального образования «Аларский район»

Физические и юридические лица
Бесплатно
Выдача выписок
Постановление мэра Аларского района от 16.06.2015г.  №506-п	                                п. Кутулик
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Выдача выписок из реестра муниципальной собственности»
Мэр Аларского района
3.4
Предоставление разрешения на списание муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение, оперативное управление, безвозмездное пользование, доверительное управление  
Отдел по  муниципальному имуществу и земельным отношениям
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»
Юридические лица
Бесплатно
-разрешение на списание муниципального имущества;
-мотивированный отказ
Постановление мэра Аларского района от 30.01.2012 г. №73-п 


«Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на списание муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение, оперативное управление, безвозмездное пользование, доверительное управление»
Мэр Аларского района
3.5
Предоставление 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной 
собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, 
для создания крестьянского (фермерского) 
хозяйства и осуществления его деятельности
Отдел по  муниципальному имуществу и земельным отношениям
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»;
- Уставом муниципального образования «Аларский район»
Граждане РФ, индивидуальные предприниматели
Бесплатно
Заключение договора
Постановлением мэра Аларского района от 17.06.2015 г. №512-п
Об утверждении административного
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения,  находящихся в муниципальной 
собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена,  для создания крестьянского (фермерского) 
хозяйства и осуществления его деятельности»
Мэр Аларского района
3.6
Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения
Отдел по  муниципальному имуществу и земельным отношениям
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
- Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
- Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";
- Приказом Министерства экономического развития РФ от 13 сентября 2011 г. N 475 "Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок"; 
- Уставом муниципального образования «Аларский район»
Физические и юридические лица
Бесплатно
- предоставление земельного участка;
- отказ в предоставлении земельного участка
Постановление мэра Аларского района от 05.10.2015 г. №687-п  Об утверждении административного
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на которых
расположены здания, сооружения»
Мэр Аларского района
3.7
Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды или право собственности на земельный участок

Отдел по  муниципальному имуществу и земельным отношениям
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
- Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";
- Приказом Министерства экономического развития РФ от 13 сентября 2011 г. N 475 "Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок";
- Уставом муниципального образования «Аларский район»
Физические и юридические лица
Бесплатно
-заключение договора;
-получение сообщения об отказе в оформлении договора
Постановление мэра Аларского района от 09.10.2012 г. №784-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды или право собственности на земельные участки»
Мэр Аларского района
3.8
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, на торгах
Отдел по  муниципальному имуществу и земельным отношениям
Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Устав муниципального образования «Аларский район».
Физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели);
Юридические лица.
Бесплатно
-договор аренды земельного участка; 
- договор купли-продажи земельного участка; 
- решение об отказе.

Постановление администрации муниципального образования «Аларский район» от 09.03.2017 г. №139-п «Об утверждении административного
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, на торгах»» 

Мэр Аларского района
3.9
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Аларский район» или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена
Отдел по  муниципальному имуществу и земельным отношениям
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Устав муниципального образования «Аларский район».
Физические лица;
 Юридические лица.
Бесплатно
- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Постановление администрации муниципального образования «Аларский район» от 09.03.2017 г. №137-п «Об утверждении административного
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Аларский район» или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена» 

Мэр Аларского района
3.10
Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов
Отдел по  муниципальному имуществу и земельным отношениям
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Иркутской области от 21.12.2006 г. № 99-ОЗ «Об отдельных вопросах использования и охраны земель Иркутской области»;
- Закон Иркутской области от 28.12.2015 г. № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении в Иркутской области земельных участков в собственность граждан»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 г. № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 г. № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся  государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату»;
- Устав муниципального образования «Аларский район».
Физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели);
Юридические лица.
Бесплатно
-выдача (направление) заявителю договора купли-продажи земельного участка (в 3-х экз.) в случае его предоставления в собственность за плату;
- выдача (направление) заявителю решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
- выдача (направление) заявителю мотивированного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием всех оснований отказа.
Постановление администрации муниципального образования «Аларский район» от 09.03.2017 г. №138-п «Об утверждении административного
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» 

Мэр Аларского района
3.11
Утверждение схемы расположения земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена
Отдел по  муниципальному имуществу и земельным отношениям
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
-- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 г. № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся  государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 г. № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе;
- Устав муниципального образования «Аларский район».
Физические лица;
Юридические лица.
Бесплатно
- Решение об утверждении схемы расположения земельного участка, 
- отказ в утверждении схемы расположения земельного участка.

Постановление администрации муниципального образования «Аларский район»  от 17.04.2017 г. № 203-п «Об утверждении административного
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Утверждение схемы расположения земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена»»

Мэр Аларского района
3.12
Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, без торгов
Отдел по  муниципальному имуществу и земельным отношениям
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
- Федеральный закон от 09.01.1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 г. № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
- Закон Иркутской области от 12.03.2009 г. № 8-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан»;
- Устав муниципального образования «Аларский район».
Физические лица;
- Юридические лица.
Бесплатно
- Правовой акт администрации муниципального образования о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование;
- договор аренды земельного участка;
- договор купли-продажи земельного участка;
- договор безвозмездного пользования земельным участком;
- решение об отказе в предоставлении земельного участка.

Постановление администрации муниципального образования «Аларский район»   от 17.04.2017 г. № 204-п «Об утверждении административного
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, без торгов»

Мэр Аларского района
3.13
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена
Отдел по  муниципальному имуществу и земельным отношениям
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- 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 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 г. № 1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
- Устав муниципального образования «Аларский район».
Физические лица;
- Юридические лица.
Бесплатно
- решение о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка;
- решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка.

Постановление администрации муниципального образования «Аларский район»   от 11.05.2017 г. № 257-п «Об утверждении административного
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена»» 

Мэр Аларского района
3.14
Резервирование и изъятие земель для нужд муниципального образования  «Аларский район» 

Отдел по  муниципальному имуществу и земельным отношениям
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
-- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- 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 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Устав муниципального образования «Аларский район»;
- иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в установленной сфере.
Физические лица (в т.ч.  индивидуальные предприниматели); Юридические лица;

Бесплатно
- Принятие постановления мэром Аларского района об изъятии земель для нужд и постановления о резервировании земель для муниципальных нужд.
Постановление администрации муниципального образования «Аларский район»   от 21.12.2017 г. № 804-п «Об утверждении административного
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Резервирование и изъятие земель для нужд муниципального образования  «Аларский район»
Мэр Аларского района
3.15
Принятие решения об установлении публичного сервитута на территории МО «Аларский район» 

Отдел по  муниципальному имуществу и земельным отношениям
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Устав муниципального образования «Аларский район».
Физические лица (в т.ч.  индивидуальные предприниматели); Юридические лица;

Бесплатно
- принятие решения об установлении публичного сервитута на земельный участок;
- уведомление об отказе в установлении публичного сервитута
Постановление администрации муниципального образования «Аларский район» от 21.12.2017 г. № 805-«Об утверждении административного
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения об установлении публичного сервитута на территории МО «Аларский район» 

Мэр Аларского района
3.16
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности
Отдел по  муниципальному имуществу и земельным отношениям
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 г. № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе;
- Устав муниципального образования «Аларский район».
Граждане РФ; 
 Иностранные граждане;
 Лица без гражданства;
 Юридические лица.

Бесплатно
решение об утверждении схемы расположения земельного участка;
- согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;
-заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;
- решение  об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков
Постановление администрации муниципального образования «Аларский район»  от 03.12.2018 г. № 860-п «Об утверждении административного
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности»»
Мэр Аларского района
3.17
Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Отдел по  муниципальному имуществу и земельным отношениям
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Физические лица;
Юридические лица.
Бесплатно
- соглашение об установлении сервитута;
- отказ в установлении сервитута
Постановление администрации муниципального образования «Аларский район»   от 21.12.2017 г. № 807-п «Об утверждении административного
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности»
Мэр Аларского района
3.18
Перевод земельных участков, находящихся в муниципальной или  частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения», из одной категории в другую
Отдел по  муниципальному имуществу и земельным отношениям
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
- Федеральный закон от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Устав муниципального образования «Аларский район»;
- Решение Думы муниципального образования «Аларский район» от 22.12.2011 г. № 5/249-р «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг муниципального образования «Аларский район» и порядка определения размера оплаты за оказание услуг, которые являются необходимыми обязательными для предоставления муниципальным образованием «Аларский район»

Физические лица (в т.ч.  индивидуальные предприниматели);
Юридические лица;

Бесплатно
Решение о переводе земельных участков, находящихся в муниципальной или частной собственности, из одной категории в другую;
- отказ в переводе земель.
Постановление администрации муниципального образования «Аларский район»   от 21.12.2017 г. № 808-п «Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Перевод земельных участков, находящихся в муниципальной или  частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения», из одной категории в другую»»

Мэр Аларского района
3.19
Обмен земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на земельные участки, находящиеся в частной собственности, на территории муниципального образования «Аларский район» 

Отдел по  муниципальному имуществу и земельным отношениям
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Физические лица;
Юридические лица.
Бесплатно
Направление (выдача) договора мены земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности;
- письменный мотивированный отказ в заключении договора мены земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности.
Постановление администрации муниципального образования «Аларский район»    от 21.12.2017 г. № 809-п «Об утверждении административного
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Обмен земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на земельные участки, находящиеся в частной собственности, на территории муниципального образования «Аларский район»»
Мэр Аларского района
4. Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре
4.1
Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории муниципального образования «Аларский район»
Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ ;
- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 мая 2011 г. № 207 "Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»;
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 августа 2006г. № 93 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка"
Физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица 
Бесплатно
Выдача градостроительного плана земельного участка
Постановление мэра Аларского района от 06.12.2012 г. №932-п «О внесении изменений в постановление мэра Аларского района от 01.11.2012 г. №842-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Разработка градостроительного плана земельного участка» 
Мэр Аларского района
4.2
Прием заявлений и выдача документов о согласовании  переустройства и (или) перепланировки жилых помещений
Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица
Бесплатно
Выдача документов о согласовании  переустройства и (или) перепланировки жилых помещений
Постановление мэра Аларского района от 14 марта 2013 № 204-п Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений»
Мэр Аларского района
4.3
Выдача разрешения на осуществление межпоселенческих перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки людей
Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре
-Федеральный закон от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг» 
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».
-Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
Индивидуальные предприниматели, 
юридические лица
Бесплатно
Выдача разрешения на осуществление межпоселенческих перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки людей
Постановление мэра Аларского района от 06.12.2012 г. №933-п «О внесении изменений в постановление мэра Аларского района от 01.11.2012 г. №841-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача и переоформление разрешений на осуществление деятельности по перевозке автомобильным транспортом»
Мэр Аларского района
4.4
Предоставление информации из автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности
Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ;
-Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;
-постановление Правительства Российской Федерации  от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»; 
-приказ Министерства регионального развития Российской Федерации  от 30 декабря 2007 года № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»; 
-постановление администрации муниципального образования Аларский район от 11 декабря 2009 года  № 2197 «Об утверждении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Аларский район, на 2010 год». 
Физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица
Платно
Предоставление информации из автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности
Постановление мэра Аларского района от 19.12.2011г. № 982-п                                                                                                                                                                                                             
«Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги 
по предоставлению  сведений информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности»

Мэр Аларского района
4.5
Согласование перевозчиками графиков  и схем движения на муниципальных маршрутах
Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре
-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
-Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами,  осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»
Индивидуальные предприниматели, 
юридические лица
Бесплатно
Согласование перевозчиками графиков  и схем движения на муниципальных маршрутах
Постановление мэра Аларского района от 30.08.2013 г. №697-п «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги ««Согласование перевозчикам графиков и схем движения  на муниципальных маршрутах»  

Мэр Аларского района
4.6
Выдача специальных разрешений на перевозку тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения
Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре
-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
-Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами,  осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»
Индивидуальные предприниматели, 
юридические лица
Бесплатно
Выдача специальных разрешений
Постановление мэра Аларского района от 30.08.2013 г. №696-п «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги ««Выдача специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения»
Мэр Аларского района
4.7
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  объектов капитального строительства
Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре
-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

Физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица
Бесплатно
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
Постановление мэра Аларского района от 19.06.2015 г. №537-п 
Об утверждении административного 
регламента  по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства»
Мэр Аларского района
4.8
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Аларского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций
Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре
-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ 
-Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ 
-Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе" 

Индивидуальные предприниматели, 
юридические лица
Бесплатно
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Аларского района, аннулирование                          таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных                         вновь рекламных конструкций
Постановление мэра Аларского района  от 05 апреля 2013г. № 319-п                                                                                                                                                                                                          
«Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций»
Мэр Аларского района
4.9
Прием документов на выдачу разрешений о  переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
-Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.                   №188-ФЗ (с изменениями и дополнениями)                                                                        -Федеральный закон от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».
Физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица
Бесплатно
Выдача разрешений о  переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещения
Постановление мэра Аларского района                                                                                                                                                                                                      от 19.06. 2015г. №528-п
«Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги 
 «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
Мэр Аларского района
4.10
Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре
-Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.                       № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
-Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им муниципальной социальной помощи»;
-Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;
-Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»;
-Приказ Минрегионразвития Российской Федерации и Министерства Здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.05.2006 № 58/403 «Об утверждении методических рекомендаций по применению правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,                                                                 
- Постановление Правительства Иркутской области от 16.07.2010  № 171-ПП «О размерах региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2010 году по муниципальным образованиям области».
Физические лица

Бесплатно
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Постановление мэра Аларского района от 19.06.2015г. № 530-п                                                                                                                                                                                                             
«Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»
Мэр Аларского района
4.11
Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ "О введении в действие 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».
-Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию";
-приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 г. № 121 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
Физические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица
Бесплатно
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Постановление мэра Аларского района от 30.08.2013 г. №698-п «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги                        «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
Мэр Аларского района
5. Архивный отдел
5.1
Информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами
Архивный отдел
-Конституция Российской Федерации;
-Закон СССР от 24.06.1991 № 2261-1 «О порядке вывоза, пересылки и истребования личных документов советских и иностранных граждан, лиц без гражданства из СССР за границу»;
-Постановление Верховного Совета СССР от 17.04.1991 № 2119-1 «О присоединении Союза Советских Социалистических Республик к Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов»;
-Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
-Положение «О Федеральном архивном агентстве», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 290;
-Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;
-Закон Иркутской области «Об архивном деле в Иркутской области» от 4 апреля 2008 г. № 4-ОЗ;
-Положение «Об архивном агентстве Иркутской области», утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009 № 403/182-пп
Физические лица, юридические лица, руководители предприятий и организаций
Бесплатно
Жалоба, либо не соблюдение сроков исполнения запросов
Постановление мэра Аларского района от 18.06.2015 г. №516-п «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Информационное обеспечение пользователей 
в соответствии с их запросами»
Мэр Аларского района
5.2
Предоставление архивных документов
пользователям в читальном зале архива
Архивный отдел
- Конституция Российской Федерации;
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года         № 3612-1;
- Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Закон Иркутской области «Об архивном деле в Иркутской области» от 4 апреля 2008 года  № 4-ОЗ;
- Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года № 334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 2, ст. 74);
- Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;
- Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от      18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации, МВД России и ФСБ России от  25 июля 2006 года № 375/584/352 «Об утверждении Положения о порядке доступа к материалам, хранящимся в государственных архивах и архивах государственных органов Российской Федерации, прекращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочных дел»;
- Приказ Федеральной архивной службы России (Росархива) от 6 июля 1998 года № 51 «Об утверждении Правил работы пользователей в читальных залах государственных архивов Российской Федерации»;
- Стандарт предоставления государственных услуг по хранению, комплектованию, учёту и использованию документов архивных фондов Иркутской области государственными  архивами Иркутской области, утверждённый приказом архивного агентства Иркутской области от 7 мая 2009 года № 15-апр;
- Положение «Об архивном агентстве Иркутской области», утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп;
- Положение архивного отдела администрации муниципального образования «Аларский район».
Физические лица, юридические лица, руководители предприятий и организаций
Бесплатно
Количество экземпляров/ количество пользователей
Постановление мэра Аларского района от 18.06.2015 г. №517-п «Об утверждении административного
регламента по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление архивных документов пользователям в читальном зале архива»
Мэр Аларского района
5.3
Прием документов на хранение
Архивный отдел
-Конституция Российской Федерации;
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
-Закон Иркутской области от 04.04.2008 № 4-оз «Об архивном деле в Иркутской области»;
-Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;
-Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 10.09.2007 № 1273 «Об утверждении форм и иных документов по организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;
-ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительных документов» от 01.07.2003.
-Положение об экспертно-проверочной комиссии архивного агентства Иркутской области, утверждённое приказом архивного агентства Иркутской области от 07.05.2009 № 14-апр;
-Устав муниципального образования «Аларский район»
Физические лица, руководители предприятий и организаций
Бесплатно
Утрата или повреждение
Постановление мэра Аларского района от 25.08.2011 г. №580-п «Об утверждении административного
регламента по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Прием архивных документов на хранение»
Мэр Аларского района
5.4
Согласование положений об экспертных 
комиссиях и ведомственных архивах, инструкций 
по делопроизводству, номенклатур дел организаций
Архивный отдел
-Конституция Российской Федерации;
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
-Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
-Закон Иркутской области от 04.04.2008 № 4-оз  «Об архивном деле в Иркутской области»;
-Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;
-Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 10.09.2007 № 1273 «Об утверждении форм и иных документов по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»
Юридические лица, руководители предприятий и организаций
Бесплатно
Нарушение сроков согласования документов

Постановление от 18.06.2015г. №518-п "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование положений об экспертных комиссиях и ведомственных архивах, инструкций по делопроизводству, номенклатур дел организаций»
Мэр Аларского района
6. Отдел   ГО и ЧС
6.1
Предоставление единовременной выплаты гражданам на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации
Отдел  ГО и ЧС 
-Постановления мэра района
«Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования «Аларский район»
от 14.02.2011г. №63-п
Население
Бесплатно
Выплата единовременной денежной помощи
Постановление от 31.10.2012 г. №838-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление единовременной выплаты гражданам на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации»
Мэр Аларского района
7. Управление экономического развития, труда и туризма
7.1
Оказание методической, консультационной и организационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства
Управление экономического развития, труда и туризма
-Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»;
- Устав администрации МО «Аларский  район»
Индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам на территории муниципального района
Бесплатно
Консультация
Постановление мэра района
от 19.06.2015г. № 535-п
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги « Оказание методической, консультационной и организационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства»
Мэр Аларского района
7.2
Предоставление консультаций по вопросам защиты прав потребителей оказание правовой помощи в составлении претензий, исковых заявлений
Управление экономического развития, труда и туризма
- Конституция Российской Федерации;
-Закон РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;

Индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам на территории муниципального района
Бесплатно
Консультация
Постановление мэра района
от 19.06.2015г. № 534-п
«Об утверждении Административного регламента
«Предоставление консультаций по вопросам защиты прав потребителей, оказание правовой помощи в составлении претензий, исковых заявлений»
Мэр Аларского района
7.3
Выдача удостоверений юридическим и физическим лицам на место стационарной розничной торговли
Управление экономического развития, труда и туризма
-Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
-Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  
Индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам на территории муниципального района
Бесплатно 
Разрешение на право торговли
Постановление мэра района
от 19.06.2015г. № 520-п
«Об утверждении административного регламента
«Выдача удостоверений юридическим и физическим лицам на место стационарной розничной торговли»
Мэр Аларского района
7.4
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
Управление экономического развития, труда и туризма
-Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Бесплатно
Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Постановление от 16.06.2015 г. №501-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»
Мэр Аларского района
7.5
Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории муниципального образования "Аларский район"

Управление экономического развития, труда и туризма
Федеральный закон от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Бесплатно
Выдача разрешений на право организации розничных рынков
Постановление от 15.08.2014 г. № 665-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории муниципального образования «Аларский район»
Мэр Аларского района
8. Отдел муниципальной службы
8.1 
Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, уволенным с муниципальной службы
Отдел муниципальной службы
Положение «О порядке назначения, перерасчета размера, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Аларский район», утвержденного Решением Думы МО «Аларский район» от 11.11.2009 г. №6/61-рд
Физическое лицо 
Бесплатно
Выплата пенсии за выслугу лет или отказ в выплате пенсии
Постановление от 17.06.2015 г. №510-п  «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, уволенным с муниципальной службы»
Мэр Аларского района
8.2
Подготовка документов по вопросам представления к награждению государственными, региональными, ведомственными наградами, наградами администрации муниципального образования   «Аларский район»  и  предварительному рассмотрению вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин Аларского района»
Отдел муниципальной службы
-Указ Президента РФ от 7 сентября 2010 г. № 1099
«О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации»
- Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 г. № 141-ОЗ
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области»



Физическое лицо
Бесплатно
Получение награды
Постановление от 17.06.2015 г. №511-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка документов по вопросам представления к награждению государственными, региональными, ведомственными наградами, наградами администрации муниципального образования   «Аларский район»  и  предварительному рассмотрению вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин Аларского района»
Мэр Аларского района







II. Услуги,  которые  являются необходимыми  и   обязательными   для
предоставления    муниципальных   услуг   структурными подразделениями администрации   муниципального образования «Аларский район»
Номер (идентификатор)
Наименование услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления структурными подразделениями администрации муниципального образования «Аларский район» муниципальных услуг
Наименование организации, участвующей в предоставлении муниципальных услуг структурными подразделениями администрации муниципального образования «Аларский район»
Возмездность оказания услуг
1
2
3
4
	

В сфере имущественных правоотношений


	

Выдача справки об отсутствии 
частного домовладения  (приватизированного жилья) в собственности (на одного собственника) для:
- постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
- предоставления малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда


Орган местного  самоуправления
(поселения)


Бесплатно
	

Выдача справки о составе семьи для:
- постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
- предоставления малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,
- оформления согласия нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда

Орган местного  самоуправления
(поселения)

Бесплатно
	

Выдача справки, подтверждающей принадлежность лица к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет для постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Управление Министерства
социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области по Аларскому району

Бесплатно
	

Выдача справки об отсутствии у лица закрепленного жилого помещения для постановки на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Управление Министерства
социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области по Аларскому району

Бесплатно
	

Выдача справки о наличии (отсутствии) жилого помещения в собственности для постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
-Орган местного  самоуправления (поселения);
-Управление Министерства
социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области по Аларскому району;
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);
Иркутский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Усть-Ордынское Бурятское отделение
-Бесплатно


-Платно
















-Платно
	

Выдача справки о доходах для постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Организация, подтверждающая источники получения доходов заявителя;
МИ ФНС №18 по Иркутской области
Бесплатно
	

Выдача справки о рыночной стоимости имущества для постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Специализированные организации, имеющие лицензии на право заниматься оценкой стоимости жилья 
Бесплатно
	

Выдача справки органа опеки и попечительства об отсутствии закрепленного жилого помещения
Управление Министерства
социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области по Аларскому району
Бесплатно
	

В сфере градостроительной деятельности и земельных правоотношений


	

Выдача кадастрового паспорта земельного участка для:
- предоставления земельных участков в аренду для целей, не связанных со строительством;
- предоставления земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения
- переоформления права постоянного (бессрочного) пользования юридических лиц на земельные участки, на которых расположены здания, строения, сооружения
- присвоения адреса объекту недвижимости
- выдачи градостроительного плана земельного участка
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Платно
	

Проведение кадастровых работ в отношении земельного участка и постановка его на кадастровый учет для:
- предоставления земельных участков в аренду для целей, не связанных со строительством;
- предоставления земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения
- переоформления права постоянного (бессрочного) пользования юридических лиц на земельные участки, на которых расположены здания, строения, сооружения
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Платно
	

Выдача выписки из ЕГРП на здание, строение, сооружение для:
- предоставления земельного участка, на котором расположены здания, строения, сооружения
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Платно
	

Выдача выписки из ЕГРП на приобретаемый земельный участок для:
- предоставления земельного участка, на котором расположены здания, строения, сооружения
- переоформления права постоянного (бессрочного) пользования юридических лиц на земельные участки, на которых расположены здания, строения, сооружения
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Платно
	

Выдача документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность, в аренду для:
- предоставления земельного участка, на котором расположены здания, строения, сооружения
- переоформления права постоянного (бессрочного) пользования юридических лиц на земельные участки, на которых расположены здания, строения, сооружения
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Платно
	

Изготовление технического паспорта переводимого помещения (до и после перевода)
Иркутский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Усть-Ордынское Бурятское отделение
Платно
	

Нотариальное свидетельствование копий правоустанавливающих документов на помещение, здание, строение, сооружение
- Нотариус, 
- органы местного самоуправления (поселений)
- Платно
- бесплатно
	

Изготовление проекта переводимого помещения, (прошедший госэкспертизу ст. 49 Градостроительного кодекса РФ)
Специализированная проектная организация
Платно
	

Выдача поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение
Иркутский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Усть-Ордынское Бурятское отделение
Платно
	

Выдача схемы расположения земельного участка для:
- присвоения адреса объекту недвижимости
Организации независимо от организационно-правовой формы, имеющие выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации
Платно
	

Выдача кадастрового паспорта объекта капитального строительства для выдачи градостроительного плана земельного участка
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Платно
	

Выдача копии правоустанавливающих документов в отношении объектов недвижимости и иных документов (при наличии)
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Платно
	

Выдача материалов, содержащихся в проектной документации для:
- выдачи разрешения на строительство;
- выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию
Проектные организации, НПИ
Платно
	

Выдача схемы, отображающей расположение построенного объекта капитального строительства, для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Иркутский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Усть-Ордынское Бурятское отделение
Платно
	

Выдача проектов  переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объектов
Организации независимо от организационно-правовой формы, имеющие выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации
Платно

В сфере образования


	

Выдача медицинской карты ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов" Форма  № 026/у-2000 для зачисления ребенка в учреждения начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
ОГБУЗ Аларская РБ, иные организации здравоохранения
Бесплатно
	

Выдача справки с места жительства о составе семьи 
Органы местного самоуправления (поселений)
Бесплатно

В социальной сфере


	

Выдача справки о беременности или рождении ребенка для подтверждения наличия особых обстоятельств в целях выдачи разрешения несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет, на заключение брака
ОГБУЗ  Аларская РБ, иные организации здравоохранения
Бесплатно
	

Выдача справки о срочном призыве жениха на военную службу для подтверждения наличия особых обстоятельств в целях выдачи разрешения несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет, на заключение брака
Отдел военного комиссариата Иркутской области по Аларскому и Нукутскому районам
Бесплатно
	

Выдача справки о стаже муниципальной службы для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Отдел муниципальной службы Администрации МО «Аларский район», поселения
Бесплатно
	

Выдача справки о размере муниципальной пенсии для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Администрация МО «Аларский район»,
поселения
Бесплатно
	

Выдача справки о размере заработной платы для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Администрация МО «Аларский район»,
МКУ «Комитет по образованию»,
МКУ «Комитет по культуре»,
 поселения
Бесплатно
	

Выдача справки о составе семьи для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Сельские поселения  Аларского района
Бесплатно
	

Выдача справки о статусе многодетной семьи для выдачи разрешения на льготный проезд многодетным семьям
Сельские поселения  Аларского района
Бесплатно

В сфере молодежной политики


	

Выдача справки с места жительства о составе семьи для признания молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в целях получения социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
Сельские поселения  Аларского района
Бесплатно
	

Выдача документов, подтверждающих доходы, для получения социальных выплат молодым семьям на приобретение строительство) жилья:
а) справки с места работы каждого из супругов о размере совокупного дохода за последние 6 месяцев (форма 2-НДФЛ) или копии деклараций о доходах за последний год с отметкой налогового органа;
б) документы, подтверждающие доход по вкладам, пенсиям, страховым выплатам, арендной платы и пр. (при наличии).


а) По месту работы


б) Пенсионный фонд, Кредитные организации


а) Бесплатно


б) Бесплатно
	

Выдача справки кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) для получения свидетельства в целях погашения основной суммы долга молодой семьей – претендентом на получение социальной выплаты на приобретение жилья

Кредитные организации

Бесплатно

В сфере культуры


	

Выдача справки о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю для зачисления детей в муниципальные учреждения дополнительного образования детей
ОГБУЗ Аларская РБ и иные организации здравоохранения
Бесплатно
	

Выдача справки об установлении инвалидности для выплаты компенсации части ежемесячной платы в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры
ОГБУЗ Аларская РБ и иные организации здравоохранения
Бесплатно
	

Выдача документа об установлении опеки или попечительства для выплаты компенсации части ежемесячной платы в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры
Управление Министерства
социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области по Аларскому району
Бесплатно
	

Выдача справки, подтверждающей статус малообеспеченной семьи, для выплаты компенсации части ежемесячной платы в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры
Управление Министерства
социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области по Аларскому району
Бесплатно
	

Выдача справки, подтверждающей обучение в муниципальном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры, для выплаты компенсации части ежемесячной платы в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры
Муниципальное учреждение дополнительного образования
Бесплатно

В сфере физической культуры и спорта


	

Выдача медицинской справки на разрешение занятий избранным видом спорта при проведении соревнования
ОГБУЗ Аларская РБ и иные организации здравоохранения
Бесплатно
8.
В сфере лицензирования алкогольной продукции


8.1.
Справка с налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых сборов, пеней и налоговых санкциях налогоплательщика
МИ ФНС №18 по Иркутской области
Бесплатно
8.2.
Заключение специально уполномоченных государственных органов о соответствии торговых объектов и складских помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям
Территориальный  отдел федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Осинском, Боханском районах
Бесплатно





III. Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и   иными
организациями, в которых размещается муниципальное задание,  подлежащие
включению   в    Реестр    муниципальных услуг   муниципального образования «Аларский район» в электронной форме
Номер (идентификатор)
Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципального учреждения иной организации, предоставляющих муниципальную услугу
Правовое основание оказания муниципальной услуги
Заявитель
Возмездность оказания муниципальной услуги
Результат оказания муниципальной услуги
Нормативный правовой акт, утверждающий административный регламент предоставления муниципальной услуги
Полномочие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
	МКУ «Комитет по образованию»

1.1
Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных
учреждениях
МКУ «Комитет по образованию»
-Конституция РФ;
 -Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- -Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

Физические лица
Бесплатно
-Предоставление информации в области образования информационным письмом;
-информационное письмо с мотивированным отказом в предоставлении информации
Постановление мэра Аларского района от 22.06.2015 г. №541-п
 Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных
учреждениях»
Мэр Аларского района
1.2
Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена
МКУ «Комитет по образованию»
-Конституция РФ;
-Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
-Федеральный закон  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон  от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Физические и юридические лица
Бесплатно
Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена заявителю или его представителю либо отказ в предоставлении информации
Постановление мэра Аларского района от 22.06.2015 г. №548-п «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего
и среднего (полного) общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена, а также
информации об участниках единого государственного
экзамена и о результатах единого государственного экзамена»
Мэр Аларского района
1.3
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
МКУ «Комитет по образованию»
- Конституция Российской Федерации; 
-  Федеральный закон  от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения административных  регламентов предоставления государственных услуг»;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31.12.2001 № 195-ФЗ; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
 
Физические лица 
Бесплатно
Предоставление информации
Постановление мэра Аларского района от 22.06.2015 г. №548-п «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
Мэр Аларского района
	МКУ «Комитет по культуре»

2.1
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
МБУК МКЦД
-Конституция Российской Федерации ст. 44;                                             -Федеральный Закон  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
-Основы законодательства РФ о культуре: Закон № 3612-1 от 9 октября 1992 года ст. 40;
- Указ Президента РФ от 07.06.2013 № 548 «О внесении изменений в Указ Президента РФ от 12.11.2013 № 1904 «О дополнительных мерах государственной поддержки и искусства в РФ» и Указ Президента РФ от 01.07.1996 № 1010 «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в РФ»;
Модельные стандарты деятельности учреждений культуры муниципальных образований Иркутской области

 
Физические и юридические лица 
Бесплатно
-увеличение количества жителей, занимающихся в клубных формированиях



3.2
Постановление мэра Аларского района от 18.01.2016 г. № 14-п
«Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги  « Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» 
Мэр Аларского района
2.2
Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав

МБУК МЦБ им. А.В.Вампилова
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом;
-Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
-Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152;
-Законом Иркутской области «О библиотечном деле в Иркутской области» от 03.10.1997 г. № 40;
-Законом Иркутской области « Об административной ответственности за правонарушения в сфере библиотечного дела в Иркутской области» от 21.11.2007 г. № 36/2/5

Физические лица 
Бесплатно
-своевременное размещение достоверной информации;
- своевременное обновление информации    
Постановление мэра Аларского района от 20.01.2016 г. № 26-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав»

Мэр Аларского района
2.3
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
МБУК МЦБ им. А.В.Вампилова
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом;
-Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
-Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152;
-Законом Иркутской области «О библиотечном деле в Иркутской области» от 03.10.1997 г. № 40;
-Законом Иркутской области « Об административной ответственности за правонарушения в сфере библиотечного дела в Иркутской области» от 21.11.2007 г. № 36/2/5

Физические лица 
Бесплатно
- удовлетворение информационных запросов читателей
- увеличение степени доступности библиотечного обслуживания
Постановление мэра Аларского района от 25.01.2016 г. № 44-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»

Мэр Аларского района
2.4
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых  (иные зрелищные мероприятия))
МБУК МКЦД
- Конституция Российской Федерации ст. 44;                                              -Федеральный Закон  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
-Основы законодательства РФ о культуре: Закон № 3612-1 от 9 октября 1992 года ст. 40;
- Приказ министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 февраля 2008 года № 32 « Об  утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений);
Модельные стандарты деятельности учреждений культуры муниципальных образований Иркутской области

Физические лица
Бесплатно
увеличение количества мероприятий с массовым пребыванием граждан



2.3.2
Постановление мэра Аларского района от 18.01.2016 г. № 11-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, презентаций, концертов и других культурно-массовых мероприятий»
Мэр Аларского района


