
Р Е Е С Т Р
муниципальных услуг предоставляемых администрацией

муниципального образования «Гусевский муниципальный район»

Раздел №1
Муниципальные услуги

№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Архив

1 Исполнение
социально-правовых

запросов

Справка,
выписка,

копия

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Архивный отдел
администрации
МО «Гусевский
муниципальный

район»

Архивные копии
решений и

постановлений,
архивные справки,

архивные выписки о
трудовом стаже,

заработной плате,
образовании

Физ и юр
лица

до 4000 лиц в
год

пункт 16 статья 15
формирование и

содержание
муниципального
архива, включая

хранение архивных
фондов поселений

ФЗ «Об архивном
деле в РФ» 125-ФЗ,

Положение об
архивном отделе

администрации МО
«Гусевский

муниципальный
район»

утвержденным
постановлением

№132 от 06.02.2009
года

Возможн
о

Градостроение

2 Предоставление
сведений из

информационной
системы обеспечения

градостроительной
деятельности

муниципального
образования

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Подготовка и
предоставление
сведений, копий

документов,
материалов

соответствующих
разделов ИСОГД

Органы гос.
Власти РФ,
органы гос.

власти
субъектов

РФ, органы
местного

самоуправле
ния,

организации
(органы) по

учету
объектов

пп. 15 п. 1 ст. 15
ведение

информационной
системы обеспечения
градостроительной

деятельности,
осуществляемой на

территории
муниципального

района

Градостроительным
кодексом РФ от 29
декабря 2004 г. №
190-ФЗ (Глава 7,

ст.ст. 56-57)

Возможн
о



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
недвижимого
имущества,

учету
государствен

ного и
муниципальн

ого
имущества, а

в случаях,
предусмотре

нных
федеральным
и законами,
по запросам

физических и
юридических

лиц.
Получатель

услуги
Физические

и
юридические

лица
3 Выдача раз решений

на строительство
объектов

капитального
строительства,

перепланировку и
реконструкцию

объекта

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Подготовка и
выдача разрешений
на строительство,
перепланировку,
реконструкцию

объекта

Физические
и

юридические
лица

Ст.15.1    Права органов
местного

самоуправления
муниципального

района на решение
вопросов, не

отнесенных к вопросам
местного значения

муниципальных
районов

Градостроительным
кодексом РФ от 29
декабря 2004 г. №

190-ФЗ (Глава 6, ст.
51)

Не
возможно

4 Выдача разрешения
на ввод объектов в

эксплуатацию

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Подготовка и
выдача разрешения
на ввод объекта в

эксплуатацию

Физические
и

юридические
лица

ст. 15.1 Права органов
местного

самоуправления
муниципального

района на решение
вопросов, не

отнесенных к вопросам

Градостроительным
кодексом РФ от 29
декабря 2004 г. №

190-ФЗ (Глава 6, ст.
55)

Не
возможно



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
местного значения

муниципальных
районов

5 Изготовление и
выдача

градостроительного
плана земельного

участка

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Подготовка и
выдача

градостроительного
плана земельного

участка

Физические
и

юридические
лица

ст. 15.1 Права органов
местного

самоуправления
муниципального

района на решение
вопросов, не

отнесенных к вопросам
местного значения

муниципальных
районов

Градостроительным
кодексом РФ от 29
декабря 2004 г. №

190-ФЗ (Глава 5, ст.
44)

Не
возможно

6 Обеспечение выбора
земельного участка
под строительство

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Изготовление,
утверждение и

выдача акта выбора
земельного участка
под строительство,
согласование места
размещения объекта

Физические
и

юридические
лица

ст. 15.1 Права органов
местного

самоуправления
муниципального

района на решение
вопросов, не

отнесенных к вопросам
местного значения

муниципальных
районов

Земельным кодексом
РФ от 25 октября
2001 г. № 136-ФЗ

(Глава V,
ст. 31)

Не
возможно

7 Предоставление
разрешения на

условно разрешенный
вид использования
земельного участка

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Подготовка и
выдача решения на

условно
разрешенный вид

использования
земельного участка

Физические
и

юридические
лица

ст. 15.1 Права органов
местного

самоуправления
муниципального

района на решение
вопросов, не

отнесенных к вопросам
местного значения

муниципальных
районов

Градостроительным
кодексом РФ от 29
декабря 2004 г. №

190-ФЗ (Глава 4, ст.
39)

Не
возможно

8 Предоставление
согласованной и

утвержденной схемы
земельного участка

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Согласование,
утверждение и
выдача схемы
расположения

земельного участка

Физические
и

юридические
лица

ст. 15.1 Права органов
местного

самоуправления
муниципального

района на решение

Земельным кодексом
РФ от 25 октября
2001 г. № 136-ФЗ

(Глава V,
ст. 31)

Не
возможно



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
на кадастровом

плане или
кадастровой карте

территории

вопросов, не
отнесенных к вопросам

местного значения
муниципальных

районов
9 Выдача решений о

переводе или об
отказе в переводе

жилого помещения в
нежилое или

нежилого помещения
в жилое

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Подготовка и
выдача решения о
переводе (отказе в
пере воде) жилого

(не жилого)
помещения в

нежилое (жилое)
помещение

Физические
и

юридические
лица

ст. 15.1 Права органов
местного

самоуправления
муниципального

района на решение
вопросов, не

отнесенных к вопросам
местного значения

муниципальных
районов

Жилищный кодекс
РФ от 29 декабря
2004 г. № 189-ФЗ

(Раздел I,
Глава 3, ст.ст. 22-24)

Возможн
о

10 Выдача задания на
технические условия
по подключению к
сетям инженерно-

технического
обеспечения

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Подготовка и
выдача

разрешительного
письма на по

лучение
технических
условий по

подключению к
сетям инженерно-

технического
обеспечения

Физические
и

юридические
лица

ст. 15.1 Права органов
местного

самоуправления
муниципального

района на решение
вопросов, не

отнесенных к вопросам
местного значения

муниципальных
районов

Градостроительным
кодексом РФ от 29
декабря 2004 г. №

190-ФЗ (Глава 6, ст.
48)

Не
возможно

11 Согласование
перепланировки и

(или) переустройства
жилого помещения

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Подготовка и
выдача решения о

согласовании
перепланировки и

(или)
переустройства

жилого помещения

Физические
и

юридические
лица

ст. 15.1 Права органов
местного

самоуправления
муниципального

района на решение
вопросов, не

отнесенных к вопросам
местного значения

муниципальных
районов

Жилищный кодекс
РФ от 29 декабря
2004 г. № 189-ФЗ

(Раздел I,
Глава 4, ст.ст. 25-29)

Возможн
о

12 Выдача разрешений Документ Администрац Бесплатно, Финансовое Подготовка и Физические пп. 15.1 п. 1 ст. 15 Федеральный закон Не



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
на установку
рекламных

конструкций

ия МО
«Гусевский

муниципальн
ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Получателем
услуги

оплачивается
госпошлина

управление МО
«Гусевский

муниципальный
район»

выдача разрешения
на установку
рекламной

конструкции

и
юридические

лица

выдача разрешений на
установку рекламных

конструкций на
территории

муниципального
района

от 13 марта 2006 г. №
38-ФЗ «О рекламе»

(Глава 2, ст. 19)

возможно

13 Рассмотрение
обращений о

включении земельных
участков в границы
населенных пунктов

или исключении
земельных участков

из границ населенных
пунктов

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Подготовка и
выдача решения

(постановление) о
включении

земельных участков
границы

населенных пунктов
или исключении

земельных
участков из границ

населенных пунктов

Физические
и

юридические
лица

ст. 15.1 Права органов
местного

самоуправления
муниципального

района на решение
вопросов, не

отнесенных к вопросам
местного значения

муниципальных
районов

Градостроительным
кодексом РФ от 29
декабря 2004 г. №

190-ФЗ (Глава 4, ст.
39)

Не
возможно

14 Выдача разрешений
на

предоставление
земельных участков

для индивидуального
жилищного

строительства

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Выбор,
формирование

земельного участка,
получение

технических
условий, принятие

решения о
проведении
аукциона,

заключение
договора аренды

Физические
и

юридические
лица

ст. 15.1 Права органов
местного

самоуправления
муниципального

района на решение
вопросов, не

отнесенных к вопросам
местного значения

муниципальных
районов

Земельным кодексом
РФ от 25 октября
2001 г. № 136-ФЗ

(Глава V,
ст. 30.1)

Не
возможно

15 Согласование
Паспорта фасадов

объекта капитального
строительства

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Согласование
Паспорта фасадов

Физические
и

юридические
лица

ст. 15.1 Права органов
местного

самоуправления
муниципального

района на решение
вопросов, не

отнесенных к вопросам
местного значения

муниципальных
районов

Жилищный кодекс
РФ от 29 декабря
2004 г. № 189-ФЗ

Градостроительный
кодекс РФ от 29

декабря 2004 г. №
190-ФЗ

Не
возможно



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Культура

16 Предоставление
информации об

объектах культурного
наследия

регионального и (или)
местного значения,

находящихся на
территории субъекта

Российской
Федерации и

включенных в единый
государственный
реестр объектов

культурного наследия
(памятников истории
и культуры) народов

Российской
Федерации.

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Информация о
местонахождении и

краткая
историческая

справка о
памятниках
культурного

наследия

Физические
лица

п.18 ст.15 сохранение,
использование и
популяризация

объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры),

находящихся в
собственности

городского округа,
охрана объектов

культурного наследия
(памятников истории и

культуры) местного
(муниципального)

значения,
расположенных на

территории городского
округа

Устав МАУК
«Гусевский историко-
краеведческий музей

им. А.М. Иванова

Возможн
о

Образования

17 Прием заявлений о
зачислении в

муниципальные
образовательные

учреждения,
реализующие

основную
образовательную

программу
дошкольного

образования (детские
сады), а также
постановка на

соответствующий

Регистрац
ионный

лист

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

бесплатно Управление
образования
Учреждения
дошкольного
образования

Комплектование
детских садов и

постановка детей в
очередь на

получение места в
детском саду

Физические
лица

пп.11 ст.15
организация

предоставления
общедоступного

бесплатного
дошкольного

образования на
территории

муниципального
района

Закон РФ от
10.07.1992г.№ 3266-1

«Об образовании»
Устав МО «Гусевский

муниципальный
район»

Возможн
о



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
учет

18 Предоставление
информации о
реализации в

образовательных
муниципальных

учреждениях
программ

дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)

общего образования,
а также

дополнительных
общеобразовательных

программ

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Областной
бюджет

Муниципал
ьный

бюджет

бесплатно Управление
образования

Муниципальные
дошкольные и

общеобразователь
ные учреждения

Информирование о
реализации
основных

общеобразовательн
ых программ,

дополнительных
программ в

муниципальных
дошкольных и

общеобразовательн
ых  учреждениях

Физические
лица

пп.11 ст.15
Организация

предоставления
общедоступного и

бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования по

основным
общеобразовательным

программам

ФЗ от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих

принципах
организации местного

самоуправления в
РФ», закон РФ от

10.07.1992г.№ 3266-1
«Об образовании»

Устав МО «Гусевский
муниципальный

район»

Возможн
о

19 Предоставление
информации о

результатах сданных
экзаменов,
результатах

тестирования и иных
вступительных

испытаний, а также о
зачислении в

муниципальное
образовательное

учреждение

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Областной
бюджет

бесплатно Управление
образования

Муниципальные
общеобразователь
ные учреждения

Информирование
заинтересованных
лиц о результатах

сданных экзаменов

Физические
лица

пп.11 ст.15
Организация

предоставления
общедоступного и

бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования по

основным
общеобразовательным

программам

ФЗ РФ от
10.07.1992г.№ 3266-1

«Об образовании»

Возможн
о

20 Предоставление
информации о

текущей
успеваемости
учащегося в

муниципальном
образовательном

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Областной
бюджет

Бесплатно Управление
образования

Муниципальные
общеобразователь
ные учреждения

Информирование
участников

образовательного
процесса  о текущей

успеваемости
учащегося, ведение
дневника и журнала

Физические
лица

пп.11 ст.15
Организация

предоставления
общедоступного и

бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего

ФЗ РФ от
10.07.1992г.№ 3266-1

«Об образовании»

Возможн
о



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
учреждении, ведение
дневника и журнала

успеваемости

успеваемости (полного) общего
образования по

основным
общеобразовательным

программам
21 Предоставление

информации об
образовательных

программах и
учебных планах,

рабочих программах
учебных курсов,

предметах,
дисциплинах

(модулях), годовых
календарных учебных

графиках

Документ Муниципаль
ные

образователь
ные

учреждения

Областной
бюджет

Бесплатно Управление
образования

Информирование
участников

образовательного
процесса,

заинтересованных
лиц о

образовательных
программах,
календарных

годовых графиках
учреждения.

Физические
лица

пп.11 ст.15
Организация

предоставления
общедоступного и

бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования по

основным
общеобразовательным

программам

ФЗ РФ от
10.07.1992г.№ 3266-1

«Об образовании»

Возможн
о

22 Предоставление
информации о

порядке проведения
государственной

(итоговой) аттестации
обучающихся,

освоивших основные
и дополнительные

общеобразовательные
(за исключением
дошкольных) и

профессиональные
образовательные

программы

Документ Муниципаль
ные

общеобразов
ательные

учреждения

Областной
бюджет

Бесплатно Управление
образования

Информирование
участников

государственной
(итоговой)

аттестации о
порядке проведения

ГИА

Физические
лица

пп.11 ст.15
Организация

предоставления
общедоступного и

бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования по

основным
общеобразовательным

программам

ФЗ РФ от
10.07.1992г.№ 3266-1

«Об образовании»

Не
возможно

23 Предоставление
информации из

федеральной базы
данных о результатах

единого
государственного

экзамена

Электрон
ный

файл-
ведомост

ь

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Областной
бюджет

Бесплатно Муниципальные
общеобразователь
ные учреждения

Управление
образования

Информирование
участников единого
государственного

экзамена о
результатах ЕГЭ

Физические
лица

пп.11 ст.15
Организация

предоставления
общедоступного и

бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего

ФЗ РФ от
10.07.1992г.№ 3266-1

«Об образовании»

Возможн
о



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(полного) общего
образования по

основным
общеобразовательным

программам

Земельные отношения

24 Предоставление
земельных участков,

находящихся в
государственной или

муниципальной
собственности,
собственникам

зданий, строений и
сооружений

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Подготовка
правоустанавливаю
щих документов(

постановление
главы

администрации.
Договор аренды или

договор купли-
продажи)

Физические
и

юридические
лица

ст.51 Владение,
распоряжение  и

управление
земельными участками

Земельный кодекс РФ Не
возможно

25 Предоставление
земельных участков,

находящихся в
государственной или

муниципальной
собственности , в

постоянное
(бессрочное)
пользование

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Подготовка
правоустанавливаю
щих документов(

постановление
главы

администрации.
Договор  передачи в

постоянное
(бессрочное)
пользование

Юридически
е лица

ст.51 Владение,
распоряжение  и

управление
земельными участками

Земельный кодекс РФ Не
возможно

26 Предоставление
земельных участков,

находящихся в
государственной или

муниципальной
собственности,  в

безвозмездное
срочное пользование

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный
район»район»

Подготовка
правоустанавливаю
щих документов(

постановление
главы

администрации.
Договор  передачи в

безвозмездное
срочное

пользование

Физические
и

юридические
лица

ст.51 Владение,
распоряжение  и

управление
земельными участками

Земельный кодекс РФ Не
возможно

27 Предоставление
земельных участков,

Документ Администрац
ия МО

Муниципал
ьный

бесплатно Финансовое
управление МО

Подготовка
правоустанавливаю

Физические
и

ст.51 Владение,
распоряжение  и

Земельный кодекс РФ Не
возможно



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
находящихся в

государственной или
муниципальной

собственности,  для
целей не связанных со

строительством

«Гусевский
муниципальн

ый район»

бюджет «Гусевский
муниципальный

район»

щих документов(
постановление

главы
администрации.

Договор  передачи в
безвозмездное

срочное
пользование

юридические
лица

управление
земельными участками

28 Предоставление
земельных участков,

находящихся в
государственной или

муниципальной
собственности,  для
строительства без
предварительного
согласования мест

размещения объектов

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Подготовка
правоустанавливаю
щих документов(

постановление
главы

администрации.
Договор аренды или

договор купли-
продажи)

Физические
и

юридические
лица

ст.51 Владение,
распоряжение  и

управление
земельными участками

Земельный кодекс РФ Не
возможно

29 Предоставление
земельных участков,

находящихся в
государственной или

муниципальной
собственности,  для

строительства с
предварительным

согласованием мест
размещения объектов

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Подготовка
правоустанавливаю
щих документов(

постановление
главы

администрации,
Договор аренды

Физические
и

юридические
лица

ст.51 Владение,
распоряжение  и

управление
земельными участками

Земельный кодекс РФ Не
возможно

30 Предоставление
земельных участков,

находящихся в
государственной или

муниципальной
собственности,  в

садово-
огороднических и

дачных
некоммерческих

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Подготовка
правоустанавливаю
щих документов(

постановление
главы

администрации.
Договор бесплатной

передачи в
собственность

Физические
лица, члены

садово-
огородничес
ких и дачных
некоммерчес

ких
объединений

граждан

ст.51 Владение,
распоряжение  и

управление
земельными участками

Федеральный закон
№ 66-ФЗ от

15.04.1998 г. «О
садоводческих и

дачных
некоммерческих

объединениях
граждан»

Не
возможно



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
объединениях

граждан
31 Предоставление

земельных участков
из земель

сельскохозяйственног
о назначения,

находящихся в
государственной или

муниципальной
собственности  для

создания
крестьянского
(фермерского)

хозяйства и
осуществления его

деятельности

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Подготовка
правоустанавливаю
щих документов(

постановление
главы

администрации.
Договор аренды или

договор купли-
продажи

Физические
лица,

крестьянско-
фермерские
хозяйства

ст.51 Владение,
распоряжение  и

управление
земельными участками

Федеральный закон
№74-ФЗ от 11.06.2003

г. «О крестьянском
(фермерском)

хозяйстве»

Не
возможно

32 Предоставление
земельных участков

из земель,
находящихся в

государственной или
муниципальной
собственности,
гражданам  для

ведения личного
подсобного хозяйства

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный
район»район»

Подготовка
правоустанавливаю
щих документов(

постановление
главы

администрации.
Договор аренды или

договор купли-
продажи

Физические
лица

ст.51 Владение,
распоряжение  и

управление
земельными участками

Федеральный закон
«О личном подсобном

хозяйстве»

Не
возможно

33 Выдача выписок из
реестре

муниципального
имущества, не

входящего в состав
жилищного фонда,

МО «Гусевский
муниципальный

район»

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Подготовка
выписок из реестра

муниципального
имущества, не

входящего в состав
жилищного фонда,

МО «Гусевский
муниципальный

район».

Физические
и

юридические
лица

ст.51 Владение,
распоряжение  и

управление
земельными участками

Федеральный закон
№ 131-ФЗ от

06.10.2003 г. «Об
общих принципах

организации местного
самоуправления в

РФ»

Возможн
о



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 Предоставление

муниципального
имущества МО

«Гусевский
муниципальный

район» в аренду или
безвозмездное
пользование

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Подготовка
правоустанавливаю
щих документов(

распоряжение главы
администрации,
договор аренды,

договор
безвозмездного

пользование

Физические
и

юридические
лица

ст.51 Владение,
распоряжение  и

управление
земельными участками

Гражданский кодекс
РФ, Федеральный
закон № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об
общих принципах

организации местного
самоуправления в

РФ»

Не
возможно

Служба заказчика-застройщика

35 Составление,
проверка сметной
документации и

согласование ее в
установленном

порядке

Акт
выполнен
ных работ

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

0%-2,5% от
стоимости

строительно-
монтажных

работ

МАУ «Служба
заказчика-

застройщика»

Составление и
проверка смет

Юридически
е лица

пп 20 ст 14
Утверждение

генеральных правил
застройки

Постановление главы
городского округа

МО «ГГО» от
08.10.08 № 1362

Не
возможно

36 Осуществление
строительного

контроля за
проведением
строительно-

монтажных работ по
реконструкции,
капитальному и

текущему ремонту

Акт
выполнен
ных работ

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

1,1%-1,4% от
сметной

стоимости

МАУ «Служба
заказчика-

застройщика»

Строительный
контроль на объекте

Юридически
е лица

пп 20 ст 14
Утверждение

генеральных правил
застройки

Постановление главы
городского округа

МО «ГГО» от
08.10.08 № 1362

Не
возможно

37 Подготовка
конкурсной

документации на
размещение заказов
на поставки товаров,

работ, услуг

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

0%-1,5% от
стоимости

строительно-
монтажных

работ

МАУ «Служба
заказчика-

застройщика»

Конкурсная
документация

Юридически
е лица

пп 20 ст 14
Утверждение

генеральных правил
застройки

Постановление главы
городского округа

МО «ГГО» от
08.10.08 № 1362

Не
возможно

38 Выполнение функций
заказчика-

застройщика

Акт
выполнен
ных работ

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

0%-1,4% от
сметной

стоимости

МАУ «Служба
заказчика-

застройщика»

Осуществление
функций заказчика-

застройщика

Юридически
е лица

пп 20 ст 14
Утверждение

генеральных правил
застройки

Постановление главы
городского округа

МО «ГГО» от
08.10.08 № 1362

Не
возможно



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39 Консультационные

услуги
Документ Администрац

ия МО
«Гусевский

муниципальн
ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

0%-1,4% от
сметной

стоимости

МАУ «Служба
заказчика-

застройщика»

Консультационные
услуги

Юридически
е лица

пп 20 ст 14
Утверждение

генеральных правил
застройки

Постановление главы
городского округа

МО «ГГО» от
08.10.08 № 1362

Не
возможно

40 Подготовка задания
на проектирование

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

0%-1,4% от
сметной

стоимости

МАУ «Служба
заказчика-

застройщика»

Подготовка задания
на проектирование

Юридически
е лица

пп 20 ст 14
Утверждение

генеральных правил
застройки

Постановление главы
городского округа

МО «ГГО» от
08.10.08 № 1362

Не
возможно

Ритуальные услуги

41 Резервирование
участка под семейное
захоронение к могиле

(2*2,5м)

Участок
2*2,5м

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Получатель
услуги

Постановление
главы

городского
округа МО

«ГГО» № 1756
от 26.12.2008г.

Муниципальное
учреждение

«Гусевское бюро
ритуальных

услуг»

Резервирование
участка под

семейное
захоронение к
могиле (2*2,5м

Физические
лица

Ст.14 п.22
«Организация

ритуальных услуг и
содержание мест

захоронения»

Постановление главы
городского округа

МО «ГГО» № 1756 от
26.12.2008г

Не
возможно

42 Оформление
документов,

необходимых для
погребения

документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Получатель
услуги

Приказ Службы
но

государственном
у

регулированию
цен и тарифов

Калининградско
й области от

24.03.2011г. №
18-01н/11

Муниципальное
учреждение

«Гусевское бюро
ритуальных

услуг»

Оформление
документов,

необходимых для
погребения

Физическое
лицо

Ст.14 п.22
«Организация

ритуальных услуг и
содержание мест

захоронения

Приказ Службы по
государственному

регулированию цен и
тарифов

Калининградской
области от

24.03.2011г. № 18-
01н/11

Не
возможно

43 Облачение тела тело Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Получатель
услуги

Приказ Службы
но

государственном
у

регулированию
цен и тарифов

Калининградско
й области от

24.03.2011г. №

Муниципальное
учреждение

«Гусевское бюро
ритуальных

услуг»

Облачение тела Физическое
лицо

Ст.14 п.22
«Организация

ритуальных услуг и
содержание мест

захоронения

Приказ Службы по
государственному

регулированию цен и
тарифов

Калининградской
области от

24.03.2011г. № 18-
01н/11

Не
возможно



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18-01н/11

44 Предоставление гроба
и других предметов,

необходимых для
погребения

Предмет
ы,

необходи
мые для
погребен

ия

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Получатель
услуги

Приказ Службы
но

государственном
у

регулированию
цен и тарифов

Калининградско
й области от

24.03.2011г. №
18-01н/11

Муниципальное
учреждение

«Гусевское бюро
ритуальных

услуг»

Предоставление
гроба и других

предметов,
необходимых для

погребения

Физическое
лицо

Ст.14 п.22
«Организация

ритуальных услуг и
содержание мест

захоронения

Приказ Службы по
государственному

регулированию цен и
тарифов

Калининградской
области от

24.03.2011г. № 18-
01н/11

Не
возможно

45 Перевозка  тела
умершего на

кладбище

доставка Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Получатель
услуги

Приказ Службы
но

государственном
у

регулированию
цен и тарифов

Калининградско
й области от

24.03.2011г. №
18-01н/11

Муниципальное
учреждение

«Гусевское бюро
ритуальных

услуг»

Перевозка  тела
умершего на

кладбище

Физическое
лицо

Ст.14 п.22
«Организация

ритуальных услуг и
содержание мест

захоронения

Приказ Службы по
государственному

регулированию цен и
тарифов

Калининградской
области от

24.03.2011г. № 18-
01н/11

Не
возможно

46 Погребение погребен
ие

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Получатель
услуги

Приказ Службы
но

государственном
у

регулированию
цен и тарифов

Калининградско
й области от

24.03.2011г. №
18-01н/11

Муниципальное
учреждение

«Гусевское бюро
ритуальных

услуг»

Погребение Физическое
лицо

Ст.14 п.22
«Организация

ритуальных услуг и
содержание мест

захоронения

Приказ Службы по
государственному

регулированию цен и
тарифов

Калининградской
области от

24.03.2011г. № 18-
01н/11

Не
возможно

Здравоохранение

44
7

Оказание скорой
медицинской помощи

Вызов Администрац
ия МО

«Гусевский

Средства
ТФОМС

бесплатно МУЗ «Гусевская
центральная

районная

Оказание
круглосуточной

экстренной

Физические
лица

пункт 12 статья 15
организация оказания

первичной медико-

Основы
законодательства РФ
об охране здоровья

Не
возможно



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
муниципальн

ый район»
больница» медицинской

помощи гражданам
при состояниях,

требующих
срочного

медицинского
вмешательства

санитарной помощи граждан от 22.07.1993
г. № 5487-1

48 Оказание
амбулаторно-

поликлинической
помощи (в рамках

оказания первичной
медико-санитарной

помощи):

Прием
физическ

их лиц

Администрац
ия МО
«Гусевский
муниципальн
ый район»

Средства
ТФОМС

бесплатно МУЗ «Гусевская
центральная

районная
больница»

Медицинская
помощь,

предоставляемая
гражданам при
заболеваниях,

травмах,
отравлениях и

других
патологических
состояниях, не

требующих
круглосуточного

медицинского
наблюдения, а

также при
беременности и
искусственном

прерывании
беременности на

ранних сроках

Прикрепленн
ое население

34518
человек

пункт 12 статья 15
организация оказания

первичной медико-
санитарной помощи

Основы
законодательства РФ
об охране здоровья

граждан от 22.07.1993
г. № 5487-1

Не
возможно

49 Амбулаторно-
поликлиническая

помощь в условиях
дневного стационара
и стационара на дому

Пациенто
-дни

Администрац
ия МО
«Гусевский
муниципальн
ый район»

Средства
ТФОМС

бесплатно МУЗ «Гусевская
центральная

районная
больница»

Медицинская
помощь,

предоставляемая
гражданам при
заболеваниях,

травмах,
отравлениях и

других
патологических
состояниях, не

требующих

Прикрепленн
ое население

34518
человек

пункт 12 статья 15
организация оказания

первичной медико-
санитарной помощи

Основы
законодательства

Российской
Федерации об охране
здоровья граждан от
22.07.1993 г. № 5487-

1

Не
возможно



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
круглосуточного

медицинского
наблюдения

50 Оказание
стационарной

медицинской помощи
(в рамках оказания
первичной медико-

санитарной помощи)

Койко-
дни

Администрац
ия МО
«Гусевский
муниципальн
ый район»

Средства
ТФОМС

бесплатно МУЗ «Гусевская
центральная

районная
больница»

Медицинская
помощь,

предоставляемая
гражданам при

состояниях
требующих

круглосуточного
медицинского
наблюдения

Прикрепленн
ое население

34518
человек

пункт 12 статья 15
организация оказания

первичной медико-
санитарной помощи

Основы
законодательства

Российской
Федерации об охране
здоровья граждан от
22.07.1993 г. № 5487-

1

Не
возможно

51 Патологоанатомическ
ие услуги

Вскрытие Администрац
ия МО
«Гусевский
муниципальн
ый район»

Средства
ТФОМС

бесплатно МУЗ «Гусевская
центральная

районная
больница»

Патологическая
анатомия

Физические
лица

пункт 12 статья 15
организация оказания

первичной медико-
санитарной помощи

Основы
законодательства

Российской
Федерации об охране
здоровья граждан от
22.07.1993 г. № 5487-

1

Не
возможно

52 Услуги клинико-
диагностической

лаборатории

Исследов
ание

Администрац
ия МО
«Гусевский
муниципальн
ый район»

Средства
ТФОМС

бесплатно МУЗ «Гусевская
центральная

районная
больница»

Исследование:
крови, мочи, кала,

макроты,
спинномозговой

жидкости,
экссудаты и
транссудаты,
  выделения

половых органов

Прикрепленн
ое население

34518
человек

пункт 12 статья 15
организация оказания

первичной медико-
санитарной помощи

Основы
законодательства

Российской
Федерации об охране
здоровья граждан от
22.07.1993 г. № 5487-

1

Не
возможно

53 Диагностические
услуги:

Обследов
ание

Администрац
ия МО
«Гусевский
муниципальн
ый район»

Средства
ТФОМС

бесплатно МУЗ «Гусевская
центральная

районная
больница»

Ультразвуковые
исследования,

Рентгенологические
исследования,

Функциональная
диагностика,

Эндоскопические
исследования,
Флюорография

Прикрепленн
ое население

34518
человек

пункт 12 статья 15
организация оказания

первичной медико-
санитарной помощи

Основы
законодательства

Российской
Федерации об охране
здоровья граждан от
22.07.1993 г. № 5487-

1

Не
возможно



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54 Физиотерапевтически

е услуги
Прием

физическ
их лиц

Администрац
ия МО
«Гусевский
муниципальн
ый район»

Средства
ТФОМС

бесплатно МУЗ «Гусевская
центральная

районная
больница»

Физиотерапия
Медицинский

массаж

Прикрепленн
ое население

34518
человек

пункт 12 статья 15
организация оказания

первичной медико-
санитарной помощи

Основы
законодательства

Российской
Федерации об охране
здоровья граждан от
22.07.1993 г. № 5487-

1

Не
возможно

55 Услуги фельдшерско-
акушерских пунктов

Прием
физическ

их лиц

Администрац
ия МО
«Гусевский
муниципальн
ый район»

Средства
ТФОМС

бесплатно МУЗ «Гусевская
центральная

районная
больница»

Медицинская
помощь

Физические
лица

пункт 12 статья 15
организация оказания

первичной медико-
санитарной помощи

Основы
законодательства

Российской
Федерации об охране
здоровья граждан от
22.07.1993 г. № 5487-

1

Не
возможно

56 Организация
обеспечения детей

первого-второго года
жизни специальными

молочными
продуктами детского

питания

Ребенок
первого-
второго
годов
жизни

Администрац
ия МО
«Гусевский
муниципальн
ый район»

Областной
бюджет

бесплатно МУЗ «Гусевская
центральная

районная
больница»

Организация
условий и выдача

специальных
молочных

продуктов детского
питания

до 200 детей
первого-
второго

годов жизни

пункт 12 статья 15
организация оказания

первичной медико-
санитарной помощи

постановление Главы
администрации

городского округа
муниципального

образования
«Гусевский городской
округ» от 13.02.2006
г. № 156 «О порядке

бесплатного
обеспечения детей
первого-второго

годов жизни
специальными

молочными
продуктами питания»

Не
возможно

57 Предоставление услуг
сестринского ухода

Кой-ко-
дни

Администрац
ия МО
«Гусевский
муниципальн
ый район»

Средства
ТФОМС

бесплатно МУЗ «Гусевская
центральная

районная
больница»

Уход за пациентами Физические
лица

пункт 12 статья 15
организация оказания

первичной медико-
санитарной помощи

Постановление главы
муниципального

образования
«Гусевский район» от

14.01.2004 г. № 29
«Об организации коек

Не
возможно



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
сестринского ухода»

Социальная защита населения

58 Оказание     мер
социальной
поддержки детям из
малообеспеченных
семей, состоящих на
учете у врача
фтизиатра

Денежны
е

средства

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Управление
социальной

защиты населения

Формирование
списков, выдача

денежных средств,
прием отчетов  об

использовании
средств

Физические
лица

ст. 17  Полномочия
органов местного
самоуправления по
решению вопросов
местного значения
ст. 18 Принципы
правового
регулирования
полномочий органов
местного
самоуправления

Распоряжение главы
администрации от
11.04.2011 года №
190-р «О порядке
оказания     мер

социальной
поддержки детям из
малообеспеченных

семей, состоящих на
учете у врача
фтизиатра»

Не
возможно

59 Выдача справок
малообеспеченным
семьям на получение
бесплатного
молочного питания
детям 1-2 года жизни

Справка Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Управление
социальной

защиты населения

Прием документов,
расчет

среднедушевого
дохода, выдача

справки

Физические
лица

ст. 18 Принципы
правового
регулирования
полномочий органов
местного
самоуправления    ст. 19
Порядок наделения
органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями

Федеральный закон
от 05.04.2003 года №

44-ФЗ «О порядке
учета доходов и

расчета
среднедушевого
дохода семьи и

одиноко
проживающего
гражданина для

признания их
малоимущими и

оказания им
государственной

социальной помощи»

Не
возможно

60 Оказание адресной
помощи

Денежны
е

средства

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Управление
социальной

защиты населения

Прием пакета
документов, расчет

среднедушевого
дохода, проведение

комиссии по
назначению

адресной
социальной

Физические
лица

 ст. 18 Принципы
правового
регулирования
полномочий органов
местного
самоуправления

Приложение № 1  к
приказу от 12.01.2009

года «Порядок
предоставления

срочной адресной
помощи гражданам

оказавшимся в
трудной жизненной

Не
возможно



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
помощи, выплата
денежных средств

ситуации»

61 Предоставление
социальной выплаты
молодым семьям на
улучшение жилья

Денежны
е

средства

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Управление
социальной

защиты населения

Прием пакета
документов, расчет
размера социальной

выплаты,
перечисление

денежных средств
на лицевой счет

участников
программы

Физические
лица

ст. 18 Принципы
правового

регулирования
полномочий органов

местного
самоуправления

Решение районного
Совета депутатов МО

«Гусевский
муниципальный

район» от 11.05.2011
года № 51 «Об
утверждении

муниципальной
программы

«Обеспечение жильем
молодых семей
муницпального

образования
«Гусевский

муниципальный
район» на 2011-2015

годы»

Не
возможно

62 Мероприятия,
направленные на
сокращение явлений
бродяжничества и
попрошайничества

Денежны
е

средства

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Управление
социальной

защиты населения

Обследование
материально-

бытовых условий
фактического места

проживания лиц
категории БОМЖ,

лиц вернувшихся из
мест лишения

свободы,
содействие в
обеспечении
бесплатными

обедами,
восстановление

документов,
направление на
стационарное

обслуживание в
приют г. Советска

Физические
лица

 ст. 18 Принципы
правового

регулирования
полномочий органов

местного
самоуправления

Распоряжение главы
администрации от
12.10.2010 года №
639-р «О создании
рабочей группы»

Не
возможно



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
63 Присвоение звания

«Ветеран становления
Калининградской
области»

Справка Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Управление
социальной

защиты населения

Прием пакета
документов, расчет
трудового стажа в
Калининградской
области, выдача

справки

Физические
лица

 ст. 18 Принципы
правового

регулирования
полномочий органов

местного
самоуправления

Закон
Калининградской

области «О ветеранах
становления

Калининградской
области» от

27.03.1996 года № 45

Не
возможно

ЖКХ

64 Установление
тарифов на услуги,
предоставляемые
муниципальными
предприятиями и

учреждениями

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный
район», Отдел
ЖКХ и ТЭК

Расчеты
потребителей за

услуги по
водоснабжению,
водоотведению и
очистке сточных

вод, по утилизации
(захоронению)

твердых бытовых
отходов

Физические
лица и

юридические
лица

п.  4 ч. 1 ст.17
установление тарифов

на услуги,
предоставляемые
муниципальными
предприятиями и

учреждениями, если
иное не предусмотрено

федеральными
законами;

ФЗ от 30.12.2004
N 210-ФЗ

(ред. от  07.07.2010)
"Об основах

регулирования
тарифов организаций

коммунального
комплекса"

(принят ГД ФС РФ
22.12.2004)

Устав МО «Гусевский
муниципальный

район»

да

65 Регулирование
тарифов на товары и
услуги организаций

коммунального
комплекса, тарифов
на подключение к

системе
коммунальной

инфраструктуры,
тарифов организаций

коммунального
комплекса на
подключение,

надбавок
к тарифам на товары

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

бесплатно Отдел ЖКХ и
ТЭК

Муниципальные
коммерческие
предприятия и

учреждения

устанавливает
основы

регулирования
тарифов

организаций
коммунального

комплекса,
обеспечивающих

тепло-,
водоснабжение,
водоотведение и
очистку сточных
вод, утилизацию

(захоронение)
твердых бытовых

Физические
лица и

юридические
лица

п.п. 4.1. п. 4 ч.1 ст. 17
регулирование тарифов

на подключение к
системе коммунальной

инфраструктуры,
тарифов организаций

коммунального
комплекса на

подключение, надбавок
к тарифам на товары и

услуги организаций
коммунального

комплекса, надбавок к
ценам (тарифам) для

потребителей.

ФЗ от 30.12.2004
N 210-ФЗ

(ред. от  07.07.2010)
"Об основах

регулирования
тарифов организаций

коммунального
комплекса"

(принят ГД ФС РФ
22.12.2004)

(с изм. и доп.,
вступающими в силу с

01.01.2011)
Устав МО «Гусевский

муниципальный



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
и услуги организаций

коммунального
комплекса, надбавок
к ценам (тарифам)
для потребителей.

отходов, район»

66 Предоставление
малоимущим
гражданам,

проживающим в
городском округе и

нуждающимся в
улучшении

жилищных условий,
жилых помещении.

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный
район», Отдел
ЖКХ и ТЭК

Порядок
предоставления

жилых помещений

Физические
лица

п. 6 ч. 1 ст. 16
обеспечение

малоимущих граждан,
проживающих в

городском округе и
нуждающихся в

улучшении жилищных
условий, жилыми

помещениями

ФЗ от 29.12.2004 N
189-ФЗ

(ред.от 30.07.2010)
"О введении в

действие Жилищного
кодекса Российской

Федерации"
(принят ГД ФС РФ

22.12.2004)

да

67 Оформление
разрешения на

вселение членов
семьи нанимателя и

иных граждан в
муниципальные

помещения
специализированного

жилищного фонда

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный
бюджет

Бесплатно Отдел ЖКХ и
ТЭК

Информирование
нанимателя о

вселении членов его
семьи и иных

граждан в
муниципальное

помещение
специализированног
о жилищного фонда

Физические
лица

п.3 ч.1. ст. 14
владение, пользование

и распоряжение
имуществом,

находящимся в
муниципальной
собственности

ФЗ от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих

принципах
организации местного

самоуправления в
РФ»

да

68 Оформление
разрешения на

вселение в
муниципальный

жилые помещения
специализированного

жилищного фонда

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный
бюджет

Бесплатно Отдел ЖКХ и
ТЭК

Порядок
предоставления
муниципальных

жилых помещений
специализированног
о жилищного фонда

Физические
лица

п.3 ч.1. ст. 14
владение, пользование

и распоряжение
имуществом,

находящимся в
муниципальной
собственности

ФЗ от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих

принципах
организации местного

самоуправления в
РФ»

69 Прием заявлений,
документов, а также
постановка граждан
на учёт в качестве
нуждающихся в

жилом помещении

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный
бюджет

Бесплатно Отдел ЖКХ и
ТЭК

Порядок постановки
граждан на учёт в

качестве
нуждающихся в

жилом помещении

Физические
лица

п. 6 ч. 1 ст. 16
обеспечение

малоимущих граждан,
проживающих в

городском округе и
нуждающихся в

ФЗ от 29.12.2004 N
189-ФЗ

(ред.от 30.07.2010)
"О введении в

действие Жилищного
кодекса Российской

да



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
улучшении жилищных

условий, жилыми
помещениями

Федерации"
(принят ГД ФС РФ

22.12.2004)
70 Предоставление

информации об
очередности

предоставления
жилых помещений на
условиях социального

найма

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный
бюджет

Бесплатно Отдел ЖКХ и
ТЭК

Порядок
предоставления

жилых помещений

Физические
лица

п. 6 ч. 1 ст. 16
обеспечение

малоимущих граждан,
проживающих в

городском округе и
нуждающихся в

улучшении жилищных
условий, жилыми

помещениями

ФЗ от 29.12.2004 N
189-ФЗ

(ред. от 30.07.2010)
"О введении в

действие Жилищного
кодекса Российской

Федерации"
(принят ГД ФС РФ

22.12.2004)

да

Раздел №2
Государственные услуги



 №
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Отдел ЗАГС

Областной
бюджет

Бесплатно1 Прием и выдача
документов о

государственной
регистрации

актов
гражданского
состояния:
рождения,
заключения

брака,
расторжения

брака,
усыновления
(удочерения),
установления
отцовства,

перемены имени,
смерти

свидетель
ство

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»
Получатель

услуги
Налоговый

Кодекс
Российской
Федерации

гл. 25.3
госпошлина ст.

333.26

Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район», отдел
ЗАГС

Государственная
регистрация акта о

рождении

Физические
лица,

должностные
лица и

организации
в

соответствии
со ст. 14, 66
федеральног
о Закона №
143-фз от
15.11.1997
«Об актах

гражданског
о состояния»

ст. 19-20,
регулирующие

передачу отдельных
государственных

полномочий органам
местного

самоуправления

Закон
Калининградской

области от 28.12.2005
г. № 720 «О

наделении органов
местного

самоуправления
муниципальных

образований
Калининградской

области отдельными
государственными
полномочиями  по
государственной

регистрации актов
гражданского

состояния

Не
возможно

Областной
бюджет

2 Внесение
исправлений и

изменений в записи
актов гражданского

состояния

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»
Получатель

услуги

Налоговый
Кодекс

Российской
Федерации

гл. 25.3
госпошлина ст.

333.26

Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район», отдел
ЗАГС

Внесение
исправлений или

изменений в запись
акта гражданского

состояния

физические
лица, орган

опеки и
попечительст

ва

ст. 19-20,
регулирующие

передачу отдельных
государственных

полномочий органам
местного

самоуправления

Закон
Калининградской

области от 28.12.2005
г. № 720

Не
возможно

Областной
бюджет

3 Выдача повторных
свидетельств

(справок),
подтверждающих

факт
государственной
регистрации акта

гражданского
состояния

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»
Получатель

услуги

Налоговый
Кодекс

Российской
Федерации

гл. 25.3
госпошлина ст.

333.26

Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район», отдел
ЗАГС

Выдача документа,
подтверждающего

факт
государственной
регистрации акта

гражданского
состояния

физические
лица, орган

опеки и
попечительст

ва

ст. 19-20,
регулирующие

передачу отдельных
государственных

полномочий органам
местного

самоуправления

Закон
Калининградской

области от 28.12.2005
г. № 720

Возможн
о,

через
региональ

ный
портал

госуслуг
(услуги
ЗАГС)



 №
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Восстановление

записи акта
гражданского

состояния

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Областной
бюджет

бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район», отдел
ЗАГС

Государственная
регистрация акта

гражданского
состояния

физические
лица

ст. 19-20,
регулирующие

передачу отдельных
государственных

полномочий органам
местного

самоуправления

Закон
Калининградской

области от 28.12.2005
г. № 720

5 Аннулирование
записи акта

гражданского
состояния

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Областной
бюджет

бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район», отдел
ЗАГС

Аннулирование
записи акта

гражданского
состояния

физические
лица

ст. 19-20,
регулирующие

передачу отдельных
государственных

полномочий органам
местного

самоуправления

Закон
Калининградской

области от 28.12.2005
г. № 720

Не
возможно

6 Предварительная
запись на подачу

заявления о
заключении брака

Извещени
е

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Областной
бюджет

бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район», отдел
ЗАГС

Бронирование  даты
и времени

заключения брака

физические
лица

ст. 19-20,
регулирующие

передачу отдельных
государственных

полномочий органам
местного

самоуправления

Закон
Калининградской

области от 28.12.2005
г. № 720

Возможн
о

через
Регионал

ьный
портал

госуслуг
(услуги
ЗАГС)

Образование

7 Предоставление
информации,  прием
документов органами

опеки и
попечительства от

лиц, желающих
установить    опеку

(попечительство) над
определенной

категорией граждан
(малолетние,       не-
совершеннолетние)

а определение

Заключен
ие о

возможно
сти быть
опекуном
(попечите

лем),

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Областной
бюджет

бесплатно Отдел опеки и
попечительства

над
несовершеннолетн

ими управления
образования

предоставление
информации, приём

документов
органами опеки и
попечительства от

лиц, желающих
установить опеку
(попечительство)

над
несовершеннолетни

ми гражданами
(самостоятельные

огпека и

Физические
лица

пп. 3 п.1 ст.15.1 участие
в осуществлении

деятельности по опеке
и попечительству

Закон
Калининградской

области от 28.12.2007
года      № 214 «О

наделении органов
местного

самоуправления
муниципальных

образований
Калининградской

области отдельными
государственными
полномочиями по

Возможн
о



 №
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
несовершеннолетних

на полное гос
обеспечение в
специальные

образовательные
учреждения (детские
дома, приюты и пр.?)

попечительство
либо назначение

опекунов и
попечителей?)

осуществлению
деятельности по

опеке и
попечительству в

отношении
несовершеннолетних,

социальной
поддержке детей-

сирот и детей,
оставшихся без

попечения
родителей»

8 Разрешение
(согласие) на

отчуждение жилого
помещения, в

котором проживают
находящиеся под

опекой или
попечительством

члены семьи
собственника данного

жилого помещения
либо оставшиеся без

родительского
попечения

несовершеннолетние
члены семьи

собственника, если
при этом

затрагиваются права и
охраняемые законом
интересы указанных

лиц

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Областной
бюджет

бесплатно Отдел опеки и
попечительства

над
несовершеннолетн

ими управления
образования

Предоставление
информации, приём

документов
органами опеки и
попечительства от

лиц, желающих
получить

разрешение на
отчуждение жилого

помещения

Физические
лица

пп. 3 п.1 ст.15.1 участие
в осуществлении

деятельности по опеке
и попечительству

Пункт 4 статьи 292
Гражданского
Кодекса РФ

Письмо
Минобразования РФ

от 09.06.1999
№244/26-5 «О

дополнительных
мерах по защите
жилищных прав

несовершеннолетних»

Не
возможно

Сельское хозяйство

9 Поддержка
сельскохозяйственног

Документ Администрац
ия МО

Федеральн
ый,

бесплатно Отдел сельского
хозяйства МО

Предоставление
субсидий

Юридически
е и

ФЗ-131 ст.14 п.28
«Содействие в развитии

Закон
Калининградской

Не
возможно



 №
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
о производства,

выраженная в форме
предоставления

субсидий
юридическим и

физическим лицам из
средств бюджета

«Гусевский
муниципальн

ый район»

областной
бюджеты

«Гусевский
муниципальный

район»

юридическим и
физическим лицам
из средств бюджета

физические
лица

сельскохозяйственного
производства, создание
условий для развития

малого и среднего
предпринимательства»

области от 07.11.2005
г № 671 «О наделении

органов местного
самоуправления
муниципальных

образований
Калининградской

области отдельными
государственными

полномочиями
Калининградской

области
по поддержке

сельскохозяйственног
о производства»

Социальная защита населения

10 Оказание экстренной
адресной помощи

Денежны
е

средства

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Областной
бюджет

Бесплатно Управление
социальной

защиты населения

Обследование
материально-

бытовых условий
проживания

граждан, расчет
среднедушевого
дохода семьи,

одиноко,
проживающего

гражданина,
передача актов

обследования на
выплату в ОГКУ

«ЦСПН»

Физические
лица

ст. 19 Порядок
наделения органов

местного
самоуправления

отдельными
государственными

полномочиями

Приказ Министерства
социальной политики

Калининградской
области от 18.08.2010

года  № 109 «О
предоставлении

срочной адресной
помощи гражданам,

оказавшимся в
трудной жизненной

ситуации в 2010 голу»

Не
возможно

11 Организация отдыха
и оздоровления детей

в загородных
стационарных

оздоровительных
лагерях

Путевка Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Областной
бюджет,

федеральн
ый бюджет

Бесплатно Управление
социальной

защиты населения

Подготовка
котировочных

заявок, заключение
договоров, прием

документов от
граждан, расчет
дохода семьи,

Физические
лица

ст. 19 Порядок
наделения органов

местного
самоуправления

отдельными
государственными

полномочиями

Постановление
Правительства

Калининградской
области от 13.05.2011

года № 333 «Об
обеспечении отдыха и

оздоровления детей

Не
возможно



 №
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
выдача путевок Калининградской

области в 2011 году»
12 Выдача путевок

малообеспеченным
семьям по типу «Мать

и дитя»

Путевка Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Областной
бюджет

Бесплатно Управление
социальной

защиты населения

Прием  пакета
документов, расчет

среднедушевого
доходов, выдача

путевок

Физические
лица

ст. 19 Порядок
наделения органов

местного
самоуправления

отдельными
государственными

полномочиями

Приказ министерства
социальной политики
от 09.03.2011 года  №
36 «О распределении
путевок на отдых и

оздоровление
малообеспеченных
семей с детьми по

типу «Мать и дитя»»

Не
возможно

13 Выдача путевок в
ГБСОУ

Калининградской
области «Госпиталь
для ветеранов войн
Калининградской

области»

Путевка Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Областной
бюджет

Бесплатно Управление
социальной

защиты населения

Прием  пакета
документов, выдача

направлений и
путевок,

организация
доставки к месту

лечения

Физические
лица

ст. 19 Порядок
наделения органов

местного
самоуправления

отдельными
государственными

полномочиями

Приказ министерства
социальной политики
от 27.12.2010 года  №

189 «О
предоставлении в
2011 году медико-

социальных и
реабилитационных

услуг для ветеранов и
инвалидов Великой

Отечественной
войны, членов семей
погибших (умерших)

инвалидов  и
участников войны,

ветеранов и
инвалидов боевых

действий и
приравненных к ним
категорий граждан в

государственном
бюджетном
социально-

оздоровительном
учреждении

Калининградской
области «Госпиталь

Не
возможно



 №
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
для ветеранов войн
Калининградской

области»
14 Социальная выплата

на подготовку детей
из многодетных
семей к школе

Денежны
е

средства

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Областной
бюджет

Бесплатно Управление
социальной

защиты населения

Прием документов,
составление

реестров, передача в
ОГКУ «ЦСПН» на

выплату

Физические
лица

ст. 19 Порядок
наделения органов

местного
самоуправления

отдельными
государственными

полномочиями

Постановление
Правительства

Калининградской
области  от 0805.2009

года №282 «О
порядке, условиях
предоставления и

размерах социальных
выплат отдельным

категориям граждан»

Не
возможно

15 Опека
(попечительство) над
совершеннолетними

гражданами

Удостове
рение,

Постанов
ление

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

- Бесплатно Управление
социальной

защиты населения

Обследование
материально-

бытовых условий
граждан, участие в

судебных
процессах, доставка

на
проведение

судебно-
медицинской
экспертизы,
подготовка и

выдача
постановления

главы
администрации,
удостоверений,
разрешений на

пользование
денежными
вкладами

опекаемых, прием
отчетов,

осуществление
опеки над

Физические
лица

глава 4 ст. 19  Порядок
наделения органов

местного
самоуправления

отдельными
государственными

полномочиями

Федеральный Закон
от 24.04.2008 года №
48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве»
Постановление

Правительства РФ от
17.11.2010 года № 927

«Об отдельных
вопросах

осуществления опеки
и попечительства в

отношении
совершеннолетних не
дееспособных или не

полностью
дееспособных

граждан»

Не
возможно



 №
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
недееспособными

гражданами, не
имеющими близких

родственников
16 Оформление граждан

пожилого возраста и
инвалидов на
стационарное

обслуживание в
государственные

областные
учреждения
социального

обслуживания

Путевка Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Областной
бюджет

Бесплатно Управление
социальной

защиты населения

Обследование
материально-

бытовых условий
проживания

граждан,  прием
пакета документов и

передача в
министерство
социальной

политики, выдача
путевки, оказание

содействия в
доставке к месту
стационарного
обслуживания

Физические
лица

ст. 15 Вопросы
местного значения
муниципального

района
глава 4 ст. 19  Порядок

наделения органов
местного

самоуправления
отдельными

государственными
полномочиями

Федеральный закон
от 10.12.1995 года

№195-ФЗ «Об
основах социального

обслуживания
населения РФ»,

приказ министерства
социальной политики

Калининградской
области от 22.12.2008

года №234

Не
возможно

17 Направление женщин,
оказавшихся в

трудной жизненной
ситуации в ОГУСО

«Областной
кризисный центр

помощи женщинам»

Ходатайс
тво

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Областной
бюджет

Бесплатно Управление
социальной

защиты населения

Обследование
материально-

бытовых условий
проживания

граждан,  прием
заявлений, выдача

направлений

Физические
лица

глава 4 ст. 19  Порядок
наделения органов

местного
самоуправления

отдельными
государственными

полномочиями

Соглашение о
сотрудничестве

ОГУСО «Областной
кризисный центр

помощи женщинам» и
администрация МО

«ГМР» от 03.02.2009
года

Не
возможно

18 Направление детей,
оказавшихся в

трудной жизненной
ситуации в ОГУСО

«Социальный приют
для детей и

подростков»

Ходатайс
тво

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Областной
бюджет

Бесплатно Управление
социальной

защиты населения

Выявление и
обследование
материально-

бытовых условий
проживания

социальных семей,
выдача направлений

Физические
лица

глава 4 ст. 19  Порядок
наделения органов

местного
самоуправления

отдельными
государственными

полномочиями

Федеральный закон
РФ от 24.06.1999 года

№ 120-ФЗ «Об
основах системы

профилактики
безнадзорности и
правонарушении

несовершеннолетних»

Не
возможно

19 Выдача справок
студентам, учащимся

Справка Администрац
ия МО

Областной
бюджет

Бесплатно Управление
социальной

Прием документов,
расчет

Физические
лица

глава 4 ст. 19  Порядок
наделения органов

Федеральный закон
РФ от 05.04.2003 года

Не
возможно



 №
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
средних специальных
учебных заведений из

малообеспеченных
семей на получение

социальной
стипендии

«Гусевский
муниципальн

ый район»

защиты населения среднедушевого
дохода семьи,

выдача справки

местного
самоуправления

отдельными
государственными

полномочиями

№ 44-ФЗ «О порядке
учета доходов и

расчета
среднедушевого
дохода семьи и

одиноко
проживающего
гражданина для

признания их
малоимущими и

оказания  им
государственной

социальной помощи»
20 Обеспечение жильем

молодых семей по
подпрограмме ФЦП
«Жилище» на 2011-

2015 годы

Денежны
е

средства

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Областной
бюджет

Бесплатно Управление
социальной

защиты населения

Прием документов,
расчет размера

социальной
выплаты,

перечисление
денежных средств
на лицевой счет
молодой семье

Физические
лица

глава 4 ст. 19  Порядок
наделения органов

местного
самоуправления

отдельными
государственными

полномочиями

Постановление
Правительства

Калининградской
области от 05.05.2011

года № 303 «О
предоставлении

молодым семьям -
участникам

подпрограммы
«Обеспечение жильем

молодых семей»
федеральной целевой

программы
«Жилище» на 2011-

2015 годы
социальных  выплат

на приобретение
жилого помещения

или создания объекта
индивидуального

жилищного
строительства с

участием  средств
федерального,

областного и местных

Не
возможно



 №
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
бюджетов на
территории

Калининградской
области»

Раздел №3
услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ),

выполняемое (выполняемый) за счет средств муниципального образования «Гусевский муниципальный район»



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Образование

1 Предоставление
дополнительного

образования детям в
соответствии с

лицензией
учреждения

дополнительного
образования

Документ Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальны

й район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Управление
образования

Муниципальные
учреждения

дополнительного
образования

Информирование о
реализации
программ

дополнительного
образования детей,

организация
предоставления

дополнительного
образования

Физические
лица

пп.11 ст.15 организация
предоставления

дополнительного
образования детям

Закон РФ от
10.07.1992г.№ 3266-1

«Об образовании»
Устав МО «Гусевский

муниципальный
район»

Не
возможно

2 Организация отдыха
детей в каникулярное

время

Приказ о
зачислени
и в лагерь

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальны

й район»

Федеральн
ый бюджет
Областной

бюджет
Муниципал

ьный
бюджет

Бесплатно Управление
образования

Муниципальные
образовательные

учреждения

Организация
тематических

экскурсионных
поездок,

профильных
лагерей,

организация отдыха
детей, находящихся

в трудной
жизненной
ситуации и

состоящих на учете
в комиссии по

делам
несовершеннолетни

х

Физические
лица

пп.11 ст.15 организация
предоставления

организация отдыха
детей в каникулярное

время

Закон РФ от
10.07.1992г.№ 3266-1

«Об образовании»
Устав МО «Гусевский

муниципальный
район»

Не
возможно

3 Методическая,
диагностическая и
консультативная
помощь семьям,
воспитывающим

детей дошкольного
возраста на дому

Консульт
ация

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Управление
образования

Муниципальные
учреждения

дошкольного
образования

Оказание
методической,

диагностической и
консультативной
помощь семьям,
воспитывающим

детей дошкольного
возраста на дому

Физические
лица

пп.11 ст.15 организация
предоставления
общедоступного

бесплатного
дошкольного

образования на
территории

муниципального
района

Закон РФ от
10.07.1992г.№ 3266-1

«Об образовании»
Устав МО «Гусевский

муниципальный
район»

Не
возможно

4 Организация и
предоставление

Приказ о
зачислени

Администрац
ия МО

Муниципал
ьный

Бесплатно Управление
образования

Организация
предоставления

Физические
лица

пп.11 ст.15 организация
предоставления

Закон РФ от
10.07.1992г.№ 3266-1

Не
возможно



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
общедоступного

бесплатного
дошкольного
образования

и в ДОУ «Гусевский
муниципальн

ый район»

бюджет Муниципальные
дошкольные

образовательные
учреждения

бесплатного
дошкольного

образования детей

общедоступного
бесплатного
дошкольного

образования на
территории

муниципального
района

«Об образовании»
Устав МО «Гусевский

муниципальный
район»

Социальная защита населения

5 Выдача направлений
в МУП «Городская

баня»

Направле
ние

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Управление
социальной

защиты населения

Выдача льготных
направлений

определенной
категории граждан

Физические
лица

ст. 17  Полномочия
органов местного

самоуправления по
решению вопросов
местного значения
ст. 18 Принципы

правового
регулирования

полномочий органов
местного

самоуправления

Распоряжение главы
администрации МО

«Гусевский
муниципальный

район» от 17.01.2011
года № 07-р «О

порядке оказания
услуг МУП

«Городская баня»
льготной категории

граждан»

Не
возможно

6 Выдача направлений
в МАУ

«Физкультурно-
оздоровительный
комплекс города
Гусева» льготной

категории граждан

Направле
ние

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Муниципал
ьный

бюджет

Бесплатно Управление
социальной

защиты населения

Выдача льготных
направлений

определенной
категории граждан

Физические
лица

ст. 17  Полномочия
органов местного

самоуправления по
решению вопросов
местного значения
ст. 18 Принципы

правового
регулирования

полномочий органов
местного

самоуправления

Распоряжение главы
администрации МО

«Гусевский
муниципальный

район» от 17.01.2011
года № 06-р «О

порядке оказания
услуг МАУ

«Физкультурно-
оздоровительный
комплекс города
Гусева» льготной

категории граждан

Не
возможно

Культура

7 Предоставление
информации о

Справка МУ
«Гусевское

Муниципал
ьный

бесплатно Финансовое
управление МО

Выполнение
справок о наличии в

Физические
лица

п.19 ст.15 организация
библиотечного

ФЗ РФ от 29.12.. 1994
года № 78-ФЗ «О

Не
возможно



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
наличии в

библиотечном фонде
конкретных
документов

библиотечно
е

объединение

бюджет «Гусевский
муниципальный

район»

фонде документов обслуживания
населения

межпоселенческими
библиотеками,

комплектование и
обеспечение

сохранности их
библиотечных фондов

библиотечном деле»

8 Предоставление
информации о

времени и месте
театральных

представлений,
филармонических и

эстрадных концертов
и гастрольных

мероприятий театров
и филармоний,

киносеансов, анонсы
данных мероприятий

Афиша Муниципаль
ное

учреждение
«Городской

Дом
культуры

города
Гусева»

Муниципал
ьный

бюджет

бесплатно Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Дата, время, место
проведения

мероприятий

Физические
лица

--- Положение об отделе
по культуре, спорту и

делам молодежи
администрации МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Возможн
о

9 Услуги по
организации

экскурсионного
обслуживания

Посетите
ль

Муниципаль
ное

автономное
учреждение

культуры
«Гусевский
историко-

краеведчески
й музей

имени А.М.
Иванова»

Получатель
услуги

от 10 до 100 руб.
Распоряжение

главы
городского

округа (мэра)
МО «Гусевский

городской
округ» № 538-р
от 06.06.2008

года
«Упорядочение

перечня платных
услуг,

предоставляемы
х

муниципальным
учреждением

культуры

Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Организация
экскурсионного
обслуживания  в

музее, по городу  и
окрестностям

города, на фреску
«Король Пруссии

Фридрих Вильгельм
1 встречает

переселенцев из
Зальцбурга»

Физические
лица

до 1200

п.18 ст.15 сохранение,
использование и
популяризация

объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры),

находящихся в
собственности

городского округа,
охрана объектов

культурного наследия
(памятников истории и

культуры) местного
(муниципального)

значения,
расположенных на

территории городского
округа

Распоряжение главы
городского округа

(мэра) МО
«Гусевский городской

округ» № 538-р от
06.06.2008 года
«Упорядочение

перечня платных
услуг,

предоставляемых
муниципальным

учреждением
культуры Гусевским

историко-
краеведческим

музеем имени А.М.
Иванова

Не
возможно



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Гусевским
историко-

краеведческим
музеем имени
А.М. Иванова»

10 Услуги по
организации и
проведению
культурно -
досуговых

мероприятий

Посетите
ль

Администрац
ия МО

«Гусевский
муниципальн

ый район»

Бюджетные
ассигнован

ия,
получатель

услуги

от 5000 до 12000
руб.

Решение
окружного

Совета
депутатов  МО

«Гусевский
городской

округ» №132 от
05.12.2007 года

«О бюджете
муниципального

образования
«Гусевский
городской

округ» на 2008
год и плановый

период 2009-
2010г.г.»

Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Услуги по
организации и
проведению
культурно-
досуговых

мероприятий:
дискотек, вечеров
отдыха, детских

утренников,
кружков

Физические
лица до
20000

п.19.1 ст.15
создание условий для

обеспечения поселений,
входящих в состав
муниципального

района, услугами по
организации досуга и
услугами организаций

культуры

Решение окружного
Совета депутатов
МО «Гусевский

городской округ»
№132 от 05.12.2007

года «О бюджете
муниципального

образования
«Гусевский городской
округ» на 2008 год и

плановый период
2009-2010г.г.»

Не
возможно

11 Посещение музея Посетите
ль

Муниципаль
ное

автономное
учреждение

культуры
«Гусевский
историко-

краеведчески
й музей

имени А.М.
Иванова»

Получатель
услуги

от 5 до 150 руб.
Распоряжение

главы
городского

округа (мэра)
МО «Гусевский

городской
округ» № 538-р
от 06.06.2008

года
«Упорядочение

перечня платных

Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Входная плата за
посещение музея

взрослыми,
школьниками,
студентами,

пенсионерами

Физические
лица  до 2000

п.18 ст.15 охранение,
использование и
популяризация

объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры),

находящихся в
собственности

городского округа,
охрана объектов

культурного наследия
(памятников истории и

Распоряжение главы
городского округа

(мэра) МО
«Гусевский городской

округ» № 538-р от
06.06.2008 года
«Упорядочение

перечня платных
услуг,

предоставляемых
муниципальным

учреждением

Не
возможно



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
услуг,

предоставляемы
х

муниципальным
учреждением

культуры
Гусевским
историко-

краеведческим
музеем имени
А.М. Иванова

культуры) местного
(муниципального)

значения,
расположенных на

территории городского
округа;

культуры Гусевским
историко-

краеведческим
музеем имени А.М.

Иванова»

12 Ксерокопирование
материалов и
документов из

фондов библиотеки

лист МУ
«Гусевское

библиотечно
е

объединение

Получатель
услуги

2 руб. лист
Решение

окружного
Совета

депутатов МО
«Гусевский
городской

округ» №132 от
05.12.2007 года

«О бюджете
муниципального

образования
«Гусевский
городской

округ» на 2008
и плановый

период 2009-
2010 г.г.»

Финансовое
управление МО

«Гусевский
муниципальный

район»

Ксерокопирование
коротких отрывков
из произведений,

статей,
опубликованных в

сборниках и
периодических

изданиях

Физические
лица до  7000

чел.

п.19 ст.15 организация
библиотечного
обслуживания

населения
межпоселенческими

библиотеками,
комплектование и

обеспечение
сохранности их

библиотечных фондов

Постановление главы
МО «Гусевский
муниципальный
район» №276 от

16.03.2009 года «Об
утверждении

административного
регламента

предоставления
муниципальным

учреждением
«Гусевское

библиотечное
объединение»
платных услуг
жителям МО
«Гусевский

муниципальный
район»

Не
возможно

13 Предоставление
справочной и

консультативной
помощи в поиске и

выборе информации

читатель МУ
«Гусевское

библиотечно
е

объединение

Муниципал
ьный

бюджет

бесплатно Отдел по
культуре, спорту и
делам молодежи

Проведение
консультаций со

справочно –
библиографическим

аппаратом
библиотек

Физические
лица

п.19 ст.15 организация
библиотечного
обслуживания

населения
межпоселенческими

библиотеками,
комплектование и

ФЗ РФ от 29.12.. 1994
года № 78-ФЗ «О

библиотечном деле»

Не
возможно



№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (услуги)

Единица
измерени

я

Субъект
услуги

Источник
финансиро

вания

Способ
установления
цены услуги и
нормативный

акт,
определяющий

цену

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

подразделение
администрации

МО,
ответственное за

организацию
предоставления
муниципальной
услуги (услуги)

Предмет
(содержание

услуги)

Наименован
ие

получателей
муниципаль
ной услуги

(услуги)

Наименование
вопроса местного
значения согласно

Федеральному закону
от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

Нормативный
правовой акт,

закрепляющий
предоставление
услуги за МО

Возможн
ость

предоста
вления

услуги в
электрон

-ном
виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
обеспечение

сохранности их
библиотечных фондов

14 Предоставление во
временное

пользование любых
документов из

библиотечного фонда

книга МУ
«Гусевское

библиотечно
е

объединение

Муниципал
ьный

бюджет

бесплатно Отдел по
культуре, спорту и
делам молодежи

книговыдача Физические
лица

п.19 ст.15 организация
библиотечного
обслуживания

населения
межпоселенческими

библиотеками,
комплектование и

обеспечение
сохранности их

библиотечных фондов

ФЗ РФ от 29.12.. 1994
года № 78-ФЗ «О

библиотечном деле»

Не
возможно


