
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                            

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23.09.2011 № 238-р

Об  утверждении  Перечня 
муниципальных услуг. 

В  соответствии  с   Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1.  Утвердить  прилагаемый  Перечень  муниципальных  услуг,  предоставляемых 
Администрацией  муниципального   образования  «Демидовский  район»  Смоленской 
области и муниципальными учреждениями.

2. Внести в распоряжение Главы Администрации муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области от 20.11.2009 № 334-р «Об утверждении 
Реестра  муниципальных  услуг,  предоставляемых  Администрацией  муниципального 
образования  «Демидовский  район»  Смоленской  области  и  ее  структурными 
подразделениями» следующие изменения:

2.1. Пункт 1 считать утратившим силу;
2.2.  В пункте 2   слова «Заместителям  Главы Администрации муниципального 

образования  «Демидовский  район»  Смоленской  области  (В.В.Лагуткин, 
А.Е. Чистенин)»  читать в следующей редакции: «Заместителям Главы Администрации 
муниципального   образования  «Демидовский  район»  Смоленской  области 
(Т.Н. Крапивина, А.Е.  Чистенин, А.А. Казаков)».

3.    Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Поречанка».
4.    Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации муници пального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области                                                                                         А.Ф. Семенов



                                                                                                            УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                            распоряжением  Администрации 

                                                                                                                                                       муниципального образования 
                                                                                                                                                       «Демидовский район» 
                                                                                                                                                        Смоленской области 
                                                                                                                                                        от 23.09.2011 № 238-р

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области и муниципальными учреждениями

№ 
п/п

Наименование  услуги Структурное подразделение, ответственное за 
предоставление услуги

1 2 3
Раздел 1.  Услуги, предоставляемые  в рамках решения вопросов местного значения

В сфере образования
1 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного) 
общего  образования,  а  также  дополнительного  образования  в 
общеобразовательных  учреждениях,   расположенных  на  территории 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области

Отдел  по  образованию  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области

2  Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам

Отдел  по  образованию  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области, 
Образовательные учреждения

3 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования 
и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 
учреждение

Отдел  по  образованию  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области
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4 Предоставление информации об  образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках

Отдел  по  образованию   Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район»Смоленской области

5 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения,  реализующие  основную  общеобразовательную  программу 
дошкольного образования (детские сады)

Отдел  по  образованию  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области

6 Организация предоставления дополнительного образования Отдел  по  образованию  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской  области

7 Организация  отдыха  детей   в  каникулярное  время  в  лагерях  с  дневным 
пребыванием,  организованных  на  базе   муниципальных  образовательных 
учреждений,  реализующих  общеобразовательные  программы,  и  учреждений 
дополнительного образования

Отдел  по  образованию  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области

8 Организация отдыха детей в загородных детских лагерях Отдел  по  образованию  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области

9 Проведение  аттестации  руководителей  и  заместителей  руководителей 
муниципальных  образовательных учреждений

Отдел  по  образованию  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области

В области культуры
10  Организация библиотечного обслуживания населения на территории 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области
Отдел  по  культуре  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской  области

11  Музейное обслуживание на территории муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области

Отдел  по  культуре  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области

12 Предоставление  дополнительного образования  детей в области культуры и 
искусства на территории муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области

Отдел  по  культуре  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области

13 Обеспечение  условий  для  развития  на  территории  муниципального 
образования физической культуры и массового спорта, организации, включая:
Проведение официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных 

Отдел  по  образованию  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области
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мероприятий

В сфере строительства
14 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов на территории муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области

Отдел по строительству,   транспорту,  связи  и      ЖКХ 
Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

15 Выдача  разрешений  на  ввод  в  эксплуатацию  объектов  на  территории 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области

Отдел по строительству,   транспорту,  связи  и      ЖКХ 
Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

16 Продление срока  действия  разрешения  на строительство (реконструкцию, 
капитальный  ремонт)   объекта  капитального  строительства  на  территории 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области

Отдел по строительству,   транспорту,  связи  и      ЖКХ 
Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

17 Выдача   градостроительных  планов   земельных  участков  для  объектов 
капитального строительства

Отдел  по  строительству,  транспорту,  связи  и       ЖКХ 
Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

18 Согласование схем расположения земельных участков на кадастровом плане 
(карте) территории

Отдел по строительству,   транспорту,  связи  и      ЖКХ 
Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

19 Обеспечение  выбора  и  формирование  земельного  участка  для  размещения 
объекта капитального строительства

Отдел по строительству,   транспорту,  связи  и      ЖКХ 
Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

20 Оформление и выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 
области

Отдел  по  строительству,  транспорту,  связи  и  ЖКХ 
Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

В сфере бюджета и финансов
21 Организация  исполнения  судебных  актов,  предусматривающих  обращения 

взыскания  на  средства  местного  бюджета по  денежным  обязательствам 
получателей средств бюджета муниципального района 

Финансовое  управление  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области
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22 Размещение заказов на поставки товаров,   выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд муниципального образования
Отдел  по  экономическому  развитию  и  управлению 
имуществом  Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

В сфере дорожной деятельности и транспорта
23 Предоставление   пользователям  автомобильных  дорог  местного  значения 

информации  о  состоянии  автомобильных  дорог,  расположенных  на 
территории  муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 
области

Отдел  по  строительству,  транспорту,  связи  и  ЖКХ 
Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

В сфере имущественных и земельных отношениях
24 Выдача выписок из реестра муниципального имущества Отдел  по  экономическому  развитию  и  управлению 

имуществом  Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

25 Предоставление    муниципального имущества муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области   в аренду  (кроме земли)

Отдел  по  экономическому  развитию  и  управлению 
имуществом  Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

26 Предоставление в аренду (бессрочное) пользование земельных участков, 
находящихся в муниципальной  собственности (земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена)

Отдел  по  экономическому  развитию  и  управлению 
имуществом  Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

27 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками

Отдел  по  экономическому  развитию  и  управлению 
имуществом  Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

28 Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 
муниципальной  собственности (земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена)

Отдел  по  экономическому  развитию  и  управлению 
имуществом  Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

29 Установление цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями 

Отдел  по  экономическому  развитию  и  управлению 
имуществом  Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области
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30 Приватизация муниципального имущества муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области
Отдел  по  экономическому  развитию  и  управлению 
имуществом  Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

31 Согласование списания имущества, переданного в  хозяйственное ведение 
муниципальным предприятиям и имущества, переданного в оперативное 
управление муниципальным учреждениям 

Отдел  по  экономическому  развитию  и  управлению 
имуществом  Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

32 Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории 
муниципального образования  «Демидовский район» Смоленской области

Отдел  по  экономическому  развитию  и  управлению 
имуществом Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области

33 Контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения  имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Отдел  по  экономическому  развитию  и  управлению 
имуществом  Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

Иные сферы деятельности
34 Выдача архивных справок, заверенных копий и выписок из документов Начальник  архивного  отдела  Администрации 

муниципального  образования  «Демидовский  район» 
Смоленской области

35 Организация информационного  обеспечения граждан, органов 
государственной власти, местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов

Начальник  архивного  отдела  Администрации 
муниципального  образования  «Демидовский  район» 
Смоленской области

36 Оказание методической  и практической помощи представителям организаций, 
предприятий по ведению  делопроизводства  и формированию ведомственного 
архива

Начальник архивного отдела Администрации 
муниципального  образования  «Демидовский  район» 
Смоленской области

37 Рассмотрение обращений (жалоб) граждан по вопросам защиты прав 
потребителей

Отдел  по  экономическому  развитию  и  управлению 
имуществом  Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

38 Консультирование по вопросам защиты прав потребителей Отдел по экономическому развитию и управлению 
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имуществом  Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

39 Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области

Аппарат  Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

40 Рассмотрение обращений граждан Аппарат  Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский  район»  Смоленской  области,  структурные 
подразделения

41 Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых  семей»  федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2011-2015 
годы  на  территории  муниципального  образования  «Демидовский  район» 
Смоленской области

Отдел  по  строительству,  транспорту,  связи  и  ЖКХ 
Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

42 Выдача  свидетельства  о  праве  на  получение   социальной  выплаты   на 
приобретение   (строительство)  жилья  в  рамках  реализации   подпрограммы 
«Обеспечение  жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой  программы 
«Жилище»  на  2011-2015  годы  на  территории  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

Отдел  по  строительству,  транспорту,  связи  и  ЖКХ 
Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

Раздел 2.  Муниципальные услуги, предоставляемые в рамках переданных государственных полномочий

Опека и попечительство
1 Предоставление информации, прием документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или 
патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке 
недееспособными)

Специалисты  по  опеке  и  попечительству  Администрации 
муниципального  образования  «Демидовский  район» 
Смоленской области

2 Назначение и выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством)

Специалисты  по  опеке  и  попечительству  Администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области
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3 Осуществление выплаты вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям, денежных средств на содержание ребенка, переданного на 
воспитание в приемную семью

Специалисты по опеке и попечительству Администрации 
муниципального  образования  «Демидовский  район» 
Смоленской области

4 Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
государственные учреждения 

Специалисты  по  опеке  и  попечительству  Администрации 
муниципального  образования  «Демидовский  район» 
Смоленской области

5 Осуществление выплаты ежемесячной денежной компенсации на проезд на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезд один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях

Специалисты  по  опеке  и  попечительству  Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области

6 Назначение опеки над недееспособными совершеннолетними гражданами Специалисты  по  опеке  и  попечительству  Администрации 
муниципального  образования  «Демидовский  район» 
Смоленской области

В сфере образования
7 Выплата компенсации части платы, взимаемой  с родителей  (законных 

представителей)  за  содержание ребенка в муниципальных  образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

Отдел  по  образованию  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области

8 Осуществление выплаты вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений

Отдел по образованию Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области

9 Предоставление педагогическим работникам образовательных учреждений 
денежной компенсации расходов на оплату жилой площади с отоплением и 
освещением в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)

Отдел  по  образованию  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области

В сфере записи актов гражданского состояния



1 2 3
10 Прием и выдача документов о государственной регистрации актов 

гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, 
усыновления 
(удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти

ОЗАГС

В сфере сельского хозяйства
11 Осуществление отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для 

оказания им финансовой помощи
Отдел сельского хозяйства
Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский  район» Смоленской области




