
Российская Федерация 

Кемеровская область 

администрация Беловского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 марта 2012 г. № 41 

г.Белово 

 

О Реестре муниципальных услуг,  

предоставляемых в Беловском  

муниципальном районе  

 

В целях повышения качества и доступности предос-

тавления муниципальных услуг в Беловском муниципаль-

ном районе, обеспечения информационной открытости 

деятельности администрации Беловского муниципального 

района и ее структурных подразделений, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», Уставом Беловского муни-

ципального района: 

1. Утвердить Положение о Реестре муниципальных 

услуг, предоставляемых в Беловском муниципальном рай-

оне согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Реестр муниципальных услуг, предос-

тавляемых в Беловском муниципальном районе согласно 

приложению № 2. 

3. Пресс-секретарю Главы района (О.В.Карнаухова), 

начальнику отдела информатизации компьютерного обес-

печения (А.А.Хмелев) обеспечить опубликование в газе-

те «Сельские зори» и размещение настоящего постанов-

ления на официальном сайте администрации Беловского 

муниципального района. 

4. Признать утратившим силу постановление админи-

страции Беловского муниципального района от 

27.01.2012 № 9 «О реестре муниципальных услуг, пре-

доставляемых в Беловском муниципальном районе». 

5. Постановление вступает в силу с момента подпи-

сания. 

6. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя Главы района по экономике Е.М. 

Саратовкину. 

     

    Глава района         А.И. Щукин 



Приложение № 1 

   Утверждено постановлением  

от 23 марта 2012 г. № 41 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Реестре муниципальных услуг, предоставляемых  

в Беловском муниципальном районе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Реестре муниципальных услуг, 

предоставляемых в Беловском муниципальном районе (да-

лее по тексту - Положение) устанавливает порядок фор-

мирования и ведения Реестра муниципальных услуг, пре-

доставляемых в Беловском муниципальном районе (далее 

по тексту настоящего Положения - Реестр). 

1.2. Цель формирования и ведения Реестра - обес-

печение качества и доступности муниципальных услуг, 

предоставляемых в Беловском муниципальном районе. 

1.3. Реестр - документ, содержащий сведения о му-

ниципальных услугах, предоставляемых в Беловском му-

ниципальном районе, оказание которых регламентируется 

законодательными и иными нормативными правовыми акта-

ми, в том числе административными регламентами пре-

доставления услуг. 

1.4. Формирование и ведение Реестра осуществляет-

ся в соответствии с принципами: 

1.4.1. единства требований к определению и вклю-

чению муниципальных услуг, предоставляемых на терри-

тории Беловского муниципального района, в Реестр; 

1.4.2. полноты описания и отражения муниципальных 

услуг в Реестре; 

1.4.3. публичности Реестра; 

1.4.4. периодического пересмотра требований к пе-

речню и описанию муниципальных услуг, предусмотренных 

Реестром, в целях обеспечения доступности и повышения 

качества для потребителей. 

 

2. Формирование и ведение Реестра 

 

2.1. Реестр является сводным реестром муниципаль-

ных услуг. 

Формирование и ведение Реестра обеспечивает отдел 

экономического анализа и прогнозирования развития 

территории администрации Беловского муниципального 

района на основе информации, предоставляемой в элек-

тронном виде и на бумажном носителе структурными под-



разделениями администрации Беловского муниципального 

района. 

2.2. Реестр утверждается постановлением админист-

рации Беловского муниципального района. 

2.3. Формирование и ведение Реестра осуществляет-

ся в электронном виде и на бумажном носителе. При не-

соответствии данных приоритет имеет информация на бу-

мажном носителе. 

2.4. Ведение Реестра означает выполнение следую-

щих действий: 

2.4.1. включение муниципальной услуги в Реестр; 

2.4.2. внесение изменений в Реестр; 

2.4.3. исключение муниципальной услуги из Реест-

ра. 

2.5. Муниципальная услуга учитывается в Реестре 

однократно с присвоением индивидуального реестрового 

номера. 

Включение, исключение муниципальной услуги из 

Реестра, внесение изменений в Реестр осуществляются 

на основании постановления администрации Беловского 

муниципального района. 

2.6. Для включения муниципальной услуги в Реестр 

структурные подразделения администрации Беловского 

муниципального района предоставляют документы: 

2.6.1. обращение о включении соответствующей му-

ниципальной услуги в Реестр; 

2.6.2. пояснительную записку, описывающую харак-

тер муниципальной услуги, получателей муниципальной 

услуги, основания и условия ее оказания; 

2.6.3. нормативный правовой акт, являющийся осно-

ванием для включения муниципальной услуги в Реестр; 

2.6.4. уточненный фрагмент Реестра по форме со-

гласно приложению к настоящему Положению на бумажном 

и электронном носителях. 

2.7. Изменения в Реестр вносятся в случае: 

2.7.1. вступления в силу нормативного правового 

акта, отменяющего, изменяющего и (или) дополняющего 

правовой акт, на основании которого в Реестр была 

внесена информация; 

2.7.2. изменения наименования, организационно-

правового статуса структурного подразделения, оказы-

вающего услугу; 

2.7.3. необходимости устранения ошибочно внесен-

ной информации. 

2.8.Для исключения муниципальной услуги из Реест-

ра, внесения изменений в описание муниципальной услу-

ги, содержащейся в Реестре, структурные подразделения 



администрации Беловского муниципального района пре-

доставляют документы: 

2.8.1. обращение об исключении муниципальной ус-

луги из Реестра, внесении изменений в описание муни-

ципальной услуги; 

2.8.2. обоснование исключения муниципальной услу-

ги из Реестра, внесения изменений в описание муници-

пальной услуги; 

2.8.3. уточненный фрагмент Реестра по форме со-

гласно приложению к настоящему Положению на бумажном 

и электронном носителях. 

2.9. Структурные подразделения администрации Бе-

ловского муниципального района предоставляют информа-

цию для внесения изменений в Реестр в течение 10 ра-

бочих дней после возникновения соответствующего осно-

вания, указанного в пункте 2.7 настоящего Положения. 

2.10. Руководители структурных подразделений ад-

министрации Беловского муниципального района несут 

дисциплинарную ответственность за полноту, достовер-

ность, актуальность и законность сведений об услугах, 

предоставляемых для размещения в Реестре, а также за 

соблюдение порядка и сроков их предоставления. 

2.11. В течение 5 рабочих дней со дня поступления 

информации о дополнении и (или) изменении сведений, 

содержащихся в Реестре, отдел экономического анализа 

и прогнозирования развития территории администрации 

Беловского муниципального района готовит проект по-

становления о дополнении (изменении) Реестра. 

2.12. Реестр размещается на официальном сайте ад-

министрации Беловского муниципального района в разде-

ле «Сводный реестр муниципальных услуг». 

 

3. Мониторинг Реестра 

 

3.1. Реестр не реже одного раза в год рассматри-

вается отделом экономического анализа и прогнозирова-

ния развития территории администрации Беловского му-

ниципального района на предмет состава муниципальных 

услуг и сведений о них, с целью обеспечения его акту-

альности. 

3.2. Отдел экономического анализа и прогнозирова-

ния развития территории администрации Беловского му-

ниципального района вправе запрашивать сведения в 

структурных подразделениях администрации Беловского 

муниципального района, необходимые для уточнения ин-

формации, содержащейся в Реестре и (или) вносимой в 

Реестр. 



 

Приложение 

к Положению о Реестре  

муниципальных услуг, 

предоставляемых в Беловском  

муниципальном районе 

 

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых в Беловском  

муниципальном районе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименования норма-

тивных правовых ак-

тов, в соответствии с 

которыми предоставля-

ется услуга 

Получатель 

услуги 

 

Результат 

оказания 

услуги 

(Наименование структурного подразделения администрации  

Беловского муниципального района) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 



Приложение № 2 к постановлению 

администрации Беловского муниципального района 

от 23 марта 2012 г. № 41 

 

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых в Беловском муниципальном районе 

 

№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной  

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель 

услуги 

Результат оказания  

услуги 

Архивный отдел администрации Беловского муниципального района 

1. Выдача копий архивных докумен-

тов, подтверждающих право на 

владение землей 

ст. 26 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации»; 

п. 5.8.3 Приказа 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 ар-

хивных документов в государственных и муниципаль-

ных архивах, музеях, библиотеках, организациях 

Российской Академии наук» 

 

Физические 

лица,  

юридические 

лица 

Архивная выписка, архив-

ная копия, копии архивных 

документов, информацион-

ное письмо 

2. Исполнение социально-правовых 

и тематических запросов 

ст. 26 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации»; 

п. 5.8.3 Приказа 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 ар-

хивных документов в государственных и муниципаль-

ных архивах, музеях, библиотеках, организациях 

Российской Академии наук» 

 

Физические 

лица,  

юридические 

лица 

Архивная справка, архив-

ная выписка, копии архив-

ных документов, историче-

ская справка, информаци-

онное письмо 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом Беловского муниципального района» 

3. Предоставление земельных уча-

стков из земель сельскохозяй-

ственного назначения, находя-

щихся в муниципальной собст-

венности и земель, государст-

венная собственность на кото-

рые не разграничена, для соз-

дания крестьянского (фермер-

ского) хозяйства и осуществле-

ния его деятельности 

Пункт 10 статьи 3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в действие     

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Земельный кодекс РФ 

Юридические и 

физические 

лица 

Распоряжение о предостав-

лении земельного участка 

в собственность, в арен-

ду; 

 договоры купли-продажи, 

аренды 



№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной  

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель 

услуги 

Результат оказания  

услуги 

4. Прием заявлений и выдача доку-

ментов о согласовании земель-

ных участков на  территории МО 

«Беловский муниципальный рай-

он» 

Пункт 10 статьи 3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в действие     

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Земельный кодекс РФ 

Юридические и 

физические 

лица 

Распоряжение об утвержде-

нии схем границ земельных 

участков; 

согласование схем; 

распоряжение о предвари-

тельном согласовании   

земельного участка 

5. Осуществление контроля за по-

ступлениями денежных средств 

от сдачи в аренду земельных 

участков, находящихся в муни-

ципальной собственности и зе-

мель, государственная собст-

венность на которые не разгра-

ничена на территории МО «Бе-

ловский муниципальный район»  

Пункт 10 статьи 3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в действие     

Земельного кодекса Российской Федерации»;  

Бюджетный кодекс Российской  Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ;  

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 05.02.2010 № 47 «Об утверждении Поряд-

ка определения размера арендной платы, порядка, 

условий и сроков внесения арендной платы за ис-

пользование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на тер-

ритории Кемеровской области» 

Юридические 

лица, пред-

приниматели, 

физические 

лица 

Поступление денежных 

средств в бюджет Белов-

ского муниципального рай-

она 

6. Выдача решений о предоставле-

нии земельных участков для ин-

дивидуального жилищного строи-

тельства в отношении земельных 

участков, находящихся в муни-

ципальной собственности и зе-

мель, государственная собст-

венность на которые не разгра-

ничена 

Земельный кодекс РФ Юридические и 

физические 

лица 

Распоряжение о предостав-

лении земельного участка 

в собственность,  аренду; 

Договор купли-продажи, 

аренды  

7. Оформление прав на земельные 

участки по принципу «одного 

окна» 

Распоряжение администрации Беловского района от 

05.09.2008г. «Об организации работы по принципу 

«одного окна» на территории МО «Беловский муници-

пальный район» 

Физические и 

юридические 

лица 

Межевой план, кадастровый 

паспорт, архивные выпис-

ки, выписки из похозяйст-

венных книг, запросы и 

справки 

8. Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущест-

ва, находящегося в муниципаль-

ной собственности Беловского 

муниципального района и пред-

назначенных для сдачи в аренду 

 

Решение Беловского районного Совета народных   

депутатов от 25.09.2008 № 370 «Об утверждении По-

ложения об управлении муниципальной собственно-

стью МО «Беловский муниципальный район» 

Юридические и 

физические 

лица 

Ведение реестра, предос-

тавление информации из 

реестра (выписка) 



№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной  

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель 

услуги 

Результат оказания  

услуги 

9. Предоставление муниципального 

имущества МО «Беловский муни-

ципальный район» в аренду, 

безвозмездное пользование, 

оперативное управление 

Решение Беловского районного Совета народных де-

путатов от 15.06.2009 № 126 «Об утверждении по-

рядка передачи муниципального имущества МО «Бе-

ловский район»; 

Решение Беловского районного Совета народных   

депутатов от 05.12.2008 № 21 «Об утверждении   

порядка передачи во владение и (или) пользование 

муниципального имущества Беловского района   

субъектам малого и среднего предпринимательства 

Юридические и 

физические 

лица 

Договор аренды, безвоз-

мездного пользования, 

оперативного управления 

10. Осуществление контроля за по-

ступлениями денежных средств 

от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности МО «Беловский 

муниципальный район» 

Бюджетный кодекс РФ; 

Распоряжение администрации Беловского района от 

29.12.2006 № 1586 (с изменениями от 08.02.2010г.) 

«Об утверждении методики расчета арендной платы 

за пользование объектами, находящимися в муници-

пальной собственности Беловского района» 

Юридические и 

физические 

лица 

Поступление денежных 

средств в бюджет Белов-

ского муниципального рай-

она 

11. Предоставление информации об 

очередности предоставления жи-

лых помещений на условиях до-

говора социального найма 

Жилищный кодекс РФ; 

Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Физические 

лица 

Получение информации 

12. Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Закон Кемеровской области от 10.06.2005 № 68-ОЗ 

«О порядке ведения органами местного самоуправле-

ния учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социаль-

ного найма» 

Физические 

лица 

Распоряжение о принятии 

на учет 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального района 

13. Выдача разрешений на строи-

тельство для строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 

строительства местного значе-

ния 

Ст. 51 Градостроительного кодекса РФ Физические и 

юридические 

лица 

Выдача разрешения на 

строительство, реконст-

рукцию, капитальный ре-

монт объекта капитального 

строительства или отказ в 

выдаче разрешения на 

строительство, реконст-

рукцию, капитальный    

ремонт объекта капиталь-

ного строительства 

14. Выдача разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию для объек-

тов капитального строительства 

местного значения 

Ст. 55 Градостроительного кодекса РФ Физические и 

юридические 

лица 

Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

или отказ в выдаче разре-

шения на ввод объекта в 

эксплуатацию 



№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной  

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель 

услуги 

Результат оказания  

услуги 

15. Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или     

нежилого помещения в жилое  

помещение 

Глава 3 Жилищного кодекса РФ Физические и 

юридические 

лица 

Решение о переводе (об 

отказе в переводе) жилого 

помещения в нежилое поме-

щение или нежилого поме-

щения в жилое помещение 

16. Прием заявлений и выдача доку-

ментов о согласовании переуст-

ройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 

Глава 3 Жилищного кодекса РФ Физические и 

юридические 

лица 

Согласование переустрой-

ства и (или) переплани-

ровки жилого помещения 

или отказ в согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого  

помещения 

17.  Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на соот-

ветствующей территории, анну-

лирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций 

Ст. 19 Федерального закона «О рекламе» Физические и 

юридические 

лица 

Выдача разрешения на ус-

тановку рекламной конст-

рукции или отказ в выдаче 

разрешения на установку 

рекламной конструкции, 

аннулирование разрешения, 

выдача предписаний о   

демонтаже рекламной   

конструкции 

18. Подготовка и выдача градо-

строительных планов земельных 

участков  (ГПЗУ) для строи-

тельства, реконструкции объек-

тов капитального строительства 

ст.44, 46 Градостроительного кодекса РФ Физические и 

юридические 

лица 

Подготовка и выдача   

градостроительного плана 

земельного участка или 

отказ в выдаче градо-

строительного плана    

земельного участка 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Беловская центральная районная больница» 

19. Выдача направлений гражданам 

на прохождение медико-

социальной экспертизы 

Приказ 423/27О/д «Методические рекомендации по 

необходимому объёму обследования больных при на-

правлении на медико-социальную экспертизу» от 

18.04.2008; 

Закон Б\Н Конституция Российской Федерации от 

10.12.1993; 

Постановление № 95 «О порядке и условиях призна-

ния лица инвалидом» от 22.11.2004; 

Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 

 

Физические 

лица 

Направление больного на 

медико-социальную     

экспертизу. 



№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной  

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель 

услуги 

Результат оказания  

услуги 

20. Заполнение и направление в ап-

теки электронных рецептов 

Приказ № 110 «О порядке назначения и выписывания 

лекарственных средств, изделий медицинского    

назначение и специализированных продуктов лечеб-

ного питания» от 12.02.2007; 

Федеральный закон 178-ФЗ «О государственной соци-

альной помощи» от 17.07.1999; 

Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 

№1993-р; 

Приказ № 212 «Стратегия развития информационного 

общества в РФ» от 07.02.2008 г. 

 

Физические 

лица 

Результат выдачи рецептов 

пациенту 

21. Прием заявлений об оказании 

первичной медицинской помощи 

женщинам в период беременно-

сти, во время и после родов, а 

также предоставление информа-

ции и постановка на соответст-

вующий учет 

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 18.03.2009 №121н 

«Об утверждении перечня медицинских показаний для 

медицинской стерилизации»; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.12.2008 №782н 

«Об утверждении и порядке ведения медицинской  

документации, удостоверяющей случаи рождения и 

смерти» 

 

Физические 

лица 

Оказание медицинской по-

мощи беременным 

22. Прием заявок (запись) на прием 

к врачу 

Приказ № ВП-П12-1704 «Об обеспечении граждан РФ 

лекарственными средствами» от 31.03.2009; 

Федеральный закон № 1499-1 «О медицинском страхо-

вании граждан в РФ» от 28.06.1991г.; 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» от 

06.10.2003; 

Закон № 5487-1 «Основы законодательства Россий-

ской Федерации об охране здоровья граждан» от 

22.07.1993г.; 

Приказ № 255 «О порядке оказания первичной меди-

цинской санитарной помощи гражданам имеющим право 

на получение набора социальных услуг» от 

22.11.2004; 

Федеральный закон № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращения граждан Российской Федерации» от 

02.05.2006 

 

 

Физические 

лица 

Выдача талона на прием к 

врачу. В день посещения. 



№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной  

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель 

услуги 

Результат оказания  

услуги 

Управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального района 

23. Зачисление граждан пожилого 

возраста и инвалидов в учреж-

дение социального обслуживания 

для предоставления социального 

обслуживания на дому 

Ст. 9 Федерального закона от 10.12.1995 № 195-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»; 

Ст. 17 Федерального закона от 02.08.1995 № 122-ФЗ 

«О социальном обслуживании граждан пожилого воз-

раста и инвалидов» 

Физические 

лица 

Предоставление социальных 

услуг гражданам, нуждаю-

щимся в постоянном или 

временном нестационарном 

обслуживании 

24. Социальная поддержка граждан и 

социальное обслуживание граж-

дан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 26.06.2007 №166 «Об утверждении сред-

несрочной региональной целевой программы «Повыше-

ние уровня социальной защиты населения Кемеров-

ской области» на 2008-2010 годы» 

Физические 

лица 

Предоставление различных 

видов материальной  помо-

щи разового характера, 

консультативной помощи, 

срочного социального   

обслуживания 

25. Назначение ежемесячного посо-

бия по уходу за ребенком 

Статьи 3, 16 Федерального закона от 19.05.1995 

№81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»; 

Закон Кемеровской области от 18.11.2004 №75-ОЗ «О 

размере, порядке назначения и выплаты ежемесячно-

го пособия на ребенка» 

Физические 

лица 

Предоставление ежемесяч-

ного пособия на ребенка 

26. Предоставление мер социальной 

поддержки многодетной семье 

Ст. 3 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 

№123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных 

семей в Кемеровской области» 

Физические 

лица 

Предоставление справки на 

получение мер социальной 

поддержки; 

предоставление ежемесяч-

ной денежной компенсации 

на хлеб на каждого ребен-

ка; предоставление про-

дуктового набора, ежеме-

сячной денежной выплаты в 

размере 1000 рублей; 

снижение на 30 процентов 

размеров оплаты комму-

нальных услуг, а также 

стоимости топлива, приоб-

ретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению, прожи-

вающим в домах без цен-

трального отопления; 

бесплатное питание один 

раз в день в период учеб-



№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной  

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель 

услуги 

Результат оказания  

услуги 

ного процесса для учащих-

ся государственных и му-

ниципальных общеобразова-

тельных учреждений 

27. Предоставление социального по-

собия на погребение за счет 

средств областного бюджета 

 

П. 2 ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996    

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

Физические 

лица 

Предоставление социально-

го пособия на погребение 

28. Назначение и выплата пособия 

по уходу за ребенком 

Статьи 3, 16 Федерального закона от 19.05.1995   

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»; 

Закон Кемеровской области от 18.11.2004 №75-ОЗ «О 

размере, порядке назначения и выплаты ежемесячно-

го пособия на ребенка» 

 

Физические 

лица  

Предоставление пособия по 

уходу за ребенком 

29. Прием заявлений и предоставле-

ние льгот по оплате услуг свя-

зи 

Закон Кемеровской области от 10.06.2005 № 74-ОЗ 

«О социальной поддержке граждан, достигших воз-

раста 70 лет»; 

Закон Кемеровской области от 08.04.2008 № 14-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

многодетных матерей» 

 

Физические 

лица 

Предоставление денежных 

выплат (компенсаций) 

30. Предоставление ежемесячной де-

нежной выплаты отдельной кате-

гории ветеранов Великой Отече-

ственной войны, ветеранов тру-

да, граждан, приравненных к 

ветеранам труда по состоянию 

на 31 декабря 2004 г., ранее 

получавшим  меры социальной 

поддержки в натуральной форме 

 

Закон Кемеровской области от 20.12.2004 № 105-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки отдельной категории 

ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 

труда»; 

Закон Российской Федерации № 5-ФЗ от 12.01.1995  

«О действии единого социального билета на терри-

тории Кемеровской области в 2008 году» 

Физические 

лица 

Выдача единых социальных 

проездных билетов, 

денежные компенсации, оз-

доровление 

31. Предоставление ежемесячной де-

нежной выплаты реабилитирован-

ным лицам, лицам, признанным 

пострадавшими от политических 

репрессий, ранее получавшим  

меры социальной поддержки в 

натуральной форме 

 

Закон Кемеровской области от 20.12.2004 № 114-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-

ских репрессий», статья 3 

Физические 

лица 

Выплата ежемесячной де-

нежной выплаты 



№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной  

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель 

услуги 

Результат оказания  

услуги 

32. Выдача месячного проездного 

билета 

Закон Кемеровской области от 20.12.2004 № 15-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан»; 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 27.11.2007 № 326 «О действии единого 

социального билета на территории Кемеровской   

области в 2008 году»; 

Закон Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 

«Об образовании», статья 55 

Физические 

лица 

Выдача единых социальных 

проездных билетов 

33. Назначение субсидии на оплату 

жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 

 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ, статья 159 

Физические 

лица 

Получение субсидии на оп-

лату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

34. Назначение ежегодной  денежной 

выплаты гражданам, награжден-

ным нагрудным знаком «Почетный 

донор России» 

Закон Российской Федерации 09.06.1993 № 5142-1 «О 

донорстве крови и ее компонентов», статья 11 

Физические 

лица 

Получение ежемесячной,  

ежегодной денежной выпла-

ты 

35. Назначение ежемесячного посо-

бия на ребенка 

Статьи 3, 16 Федерального закона от 19.05.1995 № 

81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»; 

Закон Кемеровской области от 18.11.2004 №75-ОЗ «О 

размере, порядке назначения и выплаты ежемесячно-

го пособия на ребенка 

Физические 

лица 

Получение ежемесячного 

пособия на ребенка 

36. Назначение пенсии Кемеровской 

области 

Закон Кемеровской области № 50-ОЗ «О пенсиях за 

выслугу лет лицам, замещавшим государственные 

должности Кемеровской области и государственным 

гражданским служащим Кемеровской области»; 

Закон Кемеровской области от 01.08.2005 № 103-ОЗ  

«О государственных должностях Кемеровской области 

и государственной гражданской службе Кемеровской 

области», статья 54; 

Закон Кемеровской области от 21.12.2000 № 102-ОЗ 

«О ежемесячной доплате к пенсии по государствен-

ному пенсионному обеспечению и (или) трудовой 

пенсии лицам, работавшим в органах государствен-

ной власти и управления, общественных и политиче-

ских организациях Кемеровской области»; 

Закон Кемеровской области от 14.01.1999 № 8-ОЗ «О 

пенсиях Кемеровской области 

 

Физические 

лица 

Получение ежемесячных до-

плат; 

получение пенсий Кемеров-

ской области 



№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной  

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель 

услуги 

Результат оказания  

услуги 

37. Социальная поддержка и соци-

альное обслуживание детей-

сирот, безнадзорных детей, де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей 

Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних»; 

Приказ Министерства социальной защиты населения 

от 06.05.1994 №64 

 

Физические 

лица 

Круглосуточное проживание 

38. Предоставление мер социальной 

поддержки работникам государ-

ственных и муниципальных учре-

ждений социального обслужива-

ния 

Закон Кемеровской области от 30.10.2007 №132-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки работников муници-

пальных учреждений социального обслуживания»; 

Закон Кемеровской области от 13.07.2005 №86-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки работников государст-

венных учреждений социального обслуживания Кеме-

ровской области» 

 

Физические 

лица 

Предоставление бесплатно-

го проезда, денежных вы-

плат 

39. Предоставление денежной выпла-

ты отдельной категории граждан 

взамен продуктовых наборов 

Закон Кемеровской области от 12.12.2006 № 156-ОЗ 

«О денежной выплате отдельным категориям граждан» 

Физические 

лица 

Предоставление денежной 

выплаты 

40. Выдача удостоверений многодет-

ным матерям 

Законом Кемеровской области от 08.04.2008 № 14-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

многодетных матерей» 

 

Физические 

лица 

Выдача удостоверения 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и национальной политики Беловского муниципального района» 

41.  Предоставление информации об 

объектах культурного наследия 

местного значения, находящихся 

на территории Кемеровской об-

ласти и включенных в единый 

государственный реестр объек-

тов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

п. 13 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Кемеровской области «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) в Ке-

меровской области» 08.02.2006 № 29-ОЗ 

Физические и 

юридические 

лица 

Предоставление юридиче-

ским и физическим лицам 

информации об объектах 

культурного наследия (па-

мятниках истории и куль-

туры) регионального или 

местного значения, нахо-

дящихся на территории Бе-

ловского муниципального 

района Кемеровской облас-

ти 

42. Предоставление информации о 

времени и месте театральных 

представлений, филармонических 

и эстрадных концертов и гаст-

рольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анон-

сы данных мероприятий 

п.19.1 ч.1 ст.15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре, утвержденные ВС РФ 09.10.1992 №3612-1 

Физические и 

юридические 

лиа 

Удовлетворение потребно-

сти населения в информа-

ции об организации меро-

приятий на базе культур-

но-досуговых учреждений 



№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной  

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель 

услуги 

Результат оказания  

услуги 

43.  Предоставление доступа к оциф-

рованным изданиям, хранящимся 

в библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований законо-

дательства Российской Федера-

ции об авторских и смежных 

правах 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ; 

п.19.1 ч.1 ст.15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ         

«О библиотечном деле»; 

Закон Кемеровской области «О библиотечном деле и 

обязательном экземпляре документов» от 06.10.1997 

№ 28-ОЗ 

Физические и 

юридические 

лица 

Предоставление населению 

доступа к оцифрованным 

изданиям, хранящимся в 

библиотеках МБУК «МЦБС 

Беловского района», в том 

числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюдения 

требований законодатель-

ства Российской Федерации 

об авторских и смежных 

правах 

44. Предоставление доступа к спра-

вочно-поисковому аппарату биб-

лиотек, базам данных 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ; 

п.19.1 ч.1 ст.15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О биб-

лиотечном деле»; 

Закон Кемеровской области от 06.10.1997 № 28-ОЗ 

«О библиотечном деле и обязательном экземпляре 

документов» 

Физические и 

юридические 

лица 

Предоставление доступа к 

справочно-поисковому ап-

парату библиотек, базам 

данных 

45. Библиотечное обслуживание на-

селения 

п. 19.1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О биб-

лиотечном деле»; 

Закон Кемеровской области от 06.10.1997 № 28-ОЗ 

«О библиотечном деле и обязательном экземпляре 

документов» 

Физические и 

юридические 

лица 

Удовлетворение информиро-

ванных запросов читате-

лей; предоставление дос-

тупа к документу вне за-

висимости от его формы 

хранения и содержания; 

выдача документа по тре-

бованию либо мотивирован-

ный отказ в выдаче доку-

мента по требованию 

46. Предоставление музейных услуг п. 19.1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре, утвержденные ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1; 

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музей-

ном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-

ской Федерации» 

 

Физические и 

юридические 

лица 

Мероприятия, направленные 

на осуществление мер по 

сохранению, использова-

нию, популяризации объек-

тов культурного наследия, 

находящихся на территории 

Беловского муниципального 

района 



№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной  

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель 

услуги 

Результат оказания  

услуги 

47. Создание условий для организа-

ции досуга и обеспечения жите-

лей Беловского муниципального 

района услугами организаций 

культуры 

п. 19.1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре, утвержденные ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1 

Физические и 

юридические 

лица 

Удовлетворение потребно-

сти населения в организа-

ции досуга и обеспечения 

жителей Беловского муни-

ципального района услуга-

ми организаций культуры 

48. Дополнительное образование де-

тей в детской школе искусств 

п. 19.1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»; 

Закон от 28.12.2000 №110-ОЗ «Об образовании в Ке-

меровской области»; Постановление Правительства 

РФ от 07.03.1995 №233 «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении дополни-

тельного образования детей» 

Физические 

лица 

Получение обучающимися 

дополнительного образова-

ния; удовлетворение инди-

видуальных социокультур-

ных и образовательных по-

требностей; освоение вы-

бранной получателем обра-

зовательной программы; по 

окончанию курса - выдача 

документов, являющихся 

фиксированным результатом 

предоставления муници-

пальной услуги 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» 

49. Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищ-

но-коммунальных услуг населе-

нию 

Ст.14 Жилищного кодекса РФ Физические и 

юридические 

лица 

Ответ по существу вопро-

са, с которым обратился 

заявитель 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации Беловского муниципального района» 

50. Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного об-

щего, среднего (полного) обще-

го образования, а также допол-

нительного образования в обще-

образовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

Беловского муниципального рай-

она 

Закон Российской Федерации от 10.06.1992 №3266-1 

«Об образовании»; 

Закон Кемеровской области от 28.12.2000 №110-ОЗ 

«Об образовании в Кемеровской области» 

Физическое 

лицо 

Предоставление информации 

51. Зачисление в образовательные 

учреждения 

Закон Российской Федерации от 10.06.1992 №3266-1 

«Об образовании»; 

Закон Кемеровской области от 28.12.2000 №110-ОЗ 

«Об образовании в Кемеровской области» 

Физическое 

лицо 

Зачисление (отказ в за-

числении) 



№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной  

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель 

услуги 

Результат оказания  

услуги 

52. Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащего-

ся, ведение электронного днев-

ника и электронного журнала 

успеваемости 

Закон Российской Федерации от 10.06.1992 №3266-1 

«Об образовании»; 

Закон Кемеровской области от 28.12.2000 №110-ОЗ 

«Об образовании в Кемеровской области» 

Физическое 

лицо 

Предоставление информации 

53. Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступи-

тельных испытаний, а также о 

зачислении в образовательное 

учреждение 

Закон Российской Федерации от 10.06.1992 №3266-1 

«Об образовании»; 

Закон Кемеровской области от 28.12.2000 №110-ОЗ 

«Об образовании в Кемеровской области» 

Физическое 

лицо 

Предоставление информации 

54. Предоставление информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих    

программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (моду-

лей), годовых календарных 

учебных графиках 

 

Закон Российской Федерации от 10.06.1992 №3266-1 

«Об образовании»; 

Закон Кемеровской области от 28.12.2000 №110-ОЗ 

«Об образовании в Кемеровской области» 

Физическое 

лицо 

Предоставление информации 

55. Организация предоставления  

дополнительного образования 

Закон Российской Федерации от 10.06.1992 №3266-1 

«Об образовании»; 

Закон Кемеровской области от 28.12.2000 №110-ОЗ 

«Об образовании в Кемеровской области» 

 

Физическое 

лицо 

Предоставление образова-

ния 

56. Организация отдыха детей в  

каникулярное время 

Закон Российской Федерации от 10.06.1992 №3266-1 

«Об образовании»; 

Закон Кемеровской области от 28.12.2000 №110-ОЗ 

«Об образовании в Кемеровской области» 

 

Физические 

лица 

Путевка на отдых 

57. Предоставление методической, 

методологической и информаци-

онной помощи педагогическому 

работнику 

Закон Российской Федерации от 10.06.1992 №3266-1 

«Об образовании»; 

Закон Кемеровской области от 28.12.2000 №110-ОЗ 

«Об образовании в Кемеровской области» 

Педагогиче-

ские и     

руководящие 

работники   

учреждений 

образования, 

расположенных 

на территории 

Беловского 

района 

 

Повышение уровня компе-

тентности и профессиона-

лизма педагогов 



№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной  

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель 

услуги 

Результат оказания  

услуги 

58. Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в об-

разовательные учреждения, реа-

лизующие основную образова-

тельную программу дошкольного 

образования (детские сады)  

 

Закон Российской Федерации от 10.06.1992 №3266-1 

«Об образовании»; 

Закон Кемеровской области от 28.12.2000 №110-ОЗ 

«Об образовании в Кемеровской области» 

Физическое 

лицо 

Предоставление образова-

ния 

59. Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного обра-

зования, воспитания, развития 

и содержание ребенка в образо-

вательном учреждении 

 

 

Закон Российской Федерации от 10.06.1992 №3266-1 

«Об образовании»; 

Закон Кемеровской области от 28.12.2000 №110-ОЗ 

«Об образовании в Кемеровской области» 

Физические 

лица 

Предоставление образова-

ния 

60. Предоставление общедоступного 

и бесплатного начального обще-

го, основного общего, среднего 

(полного) общего образования 

по основным общеобразователь-

ным программам 

 

 

Закон Российской Федерации от 10.06.1992 №3266-1 

«Об образовании»; 

Закон Кемеровской области от 28.12.2000 №110-ОЗ 

«Об образовании в Кемеровской области» 

Физические 

лица 

Предоставление образова-

ния 

Управление опеки и попечительства администрации Беловского муниципального района 

61. Предоставление информации, 

прием документов органами опе-

ки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку (по-

печительство) или патронаж над 

определенной категорией граж-

дан (малолетние, несовершенно-

летние, лица, признанные в ус-

тановленном законом порядке 

недееспособными) 

Закон Кемеровской области от 27.12.2007 №204-ОЗ 

"О наделении органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями Кемеров-

ской области по организации и осуществлению дея-

тельности органов опеки и попечительства"; 

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке 

и попечительстве"; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

"Жилищный Кодекс Российской Федерации" от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Семейный кодекс РФ; 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 

423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан» 

 

 

Физические 

лица 

Предоставление информа-

ции; 

Распоряжение Главы рай-

она; 

Заключение органа опеки 



№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной  

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель 

услуги 

Результат оказания  

услуги 

62. Социальная поддержка и соци-

альное обслуживание детей-

сирот, безнадзорных детей, де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей 

Закон Кемеровской области от 27.12.2007 №204-ОЗ 

"О наделении органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями Кемеров-

ской области по организации и осуществлению дея-

тельности органов опеки и попечительства"; 

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке 

и попечительстве"; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

"Жилищный Кодекс Российской Федерации" от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Семейный кодекс РФ; 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 

423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан» 

Физические 

лица 

Распоряжение Главы рай-

она; 

Заключение органа опеки 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Беловского му-

ниципального района» 

63. Оказание содействия в вопросах 

временной занятости и трудо-

устройства молодежи 

п.1. ст.7.1 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения РФ»; 

п.1 ст.19. Федерального закона РФ от 24.06.1999  

№ 120 «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних» 

Несовершенно-

летние в воз-

расте от 14 

до 18 лет 

Подготовка молодежи к 

трудовой деятельности, 

положительной динамике 

общественно-полезной дея-

тельности подростков и 

молодежи, снижению уровня 

безработицы в молодежной 

среде 

 

 


