
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Колпна

Об утверждении перечня муниципальных 
услуг Колпнянского района Орловской об
ласти, предоставление которых по ком
плексным запросам не осуществляется

На основании Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организгщии предоставления государст
венных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предос
тавления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Устава Колпнянского 
района Орловской области, администрация Колпнянского района Орловской 
области

1. Утвердить перечень муниципальных услуг Колпнянского района Ор
ловской области, предоставление которых по комплексным запросам не осу
ществляется, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» админист
рации Колпнянского района Орловской области по адресу: \у\у\у.ко!рпа- 
аёш.ги.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения воз
никшие с 30.03.2018 года.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава администрации 
Колпнянского района



Приложение к постановлению админи
страции Колпнянского района Орлов
ской области от 02 июля 2018 года 
№ 499

Перечень муниципальных услуг Колпнянского района Орловской области, 
предоставление которых по комплексным запросам не осуществляется

Реги-
стра-
цион-
ный
номер

Наименование функции (услуги)

1 2
1. Владение, пользование и распоряжение имуществом 

муниципальной собственности
находящимся в

2. Выдача документов (справок и иных документов)
3. Предоставление 

находящихся в N 
сдачи в аренду.

информации об объектах недвижимого имущества, 
1униципальной собственности и предназначенных для

4. Осуществление учета объектов муниципальной собственности
5. Предоставление информации из реестра муниципальной собственно

сти в виде выписки из реестра муниципальной собственности Колп
нянского района Орловской области

6. Приём граждан, консультации по вопросам приватизации жилья
7. Выдача ордеров на проведение земляных работ

8. Разработка прогнозного плана приватизации и подготовка документов 
по продаже (приватизации) недвижимого имущества находящегося в 
муниципальной собственности

9. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право в 
дение землей

[а вла-

10. Исполнение запросов социально-правового характера

11. Закрепление объектов муниципальной собственности Колпнянского 
района Орловской области за унитарными предприятиями, учрежде
ниями

12. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципаль
ного жилого фонда непригодным для проживания

13. Предоставление конкурсной документации

14. Оказание помощи по| защите прав потребителей

15. Организация проведения муниципальных официальных физкультурно-
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спортивных мероприятий для населения Колпнянского района Орлов
ской области

16. Оформление документов на предоставление к награждению граждан и 
юридических лиц Почетной Грамотой и Благодарностью Губернатора 
Орловской области

17. Снижение брачного возраста несовершеннолетнему лицу в админист
рации муниципального образования Колпнянский район Орловской 
области

18. Помощь в составлении бизнес-планов начинающим сельхозтоваро
производителям:

19. Закрепление маршрутов за перевозчиками, оказывающи
ми автотранспортные услуги населению

20. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значе
ния информации о состоянии автомобильных дорог

21. Предоставление информации об организации начального, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования.

22. Организация отдыха детей в каникулярное время на территории Колп
нянского района Орловской области

23. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошко
льного образования на территории Колпнянского района Орловской 
области

24. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова
тельные учреждения, реализующие основную образовательную про
грамму дошкольного образования (детские сады)

25. Предоставление информации об организации общедоступного и бес
платного дошкольного, начального общего, основного общего, средне
го (полного) общего образования, а также дополнительного образова
ния в общеобразовательных учреждениях, расположенных на террито
рии субъекта Российской Федерации

26. Зачисление в образовательное учреждение
27. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тес

тирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение

28. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ве
дение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

29. Предоставление информации об образовательных программах и учеб
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисцип
лин (модулей), годовых календарных учебных графиках

30. Организация библиотечного обслуживания населения
31. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
32. Организация по проведению районных культурно-массовых меро

приятий
33. Публичное предоставление музейных ценностей населению
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34. Предоставление дополнительного образования в сфере культур] 
кусства

э! и ИС-

35. Предоставление информации об объектах культурного наследия ре
гионального и местного значения, находящихся на территории Орлов
ской области и включенных в единый государственный реестр объек
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации

36. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату < 
базам данных

библиотек,

37. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах.

38. Предоставление информации о времени и месте театральных пред
ставлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий на 
территории Колпнянского района

39. Организация по 
экспертиз

требованию населения общественных экологических

40. Осуществление муниципального земельного контроля
41. Исполнения судебных актов по искам к Колпнянскому району Орлов

ской области о возмещении вреда, причиненного незаконными дейст
виями (бездействием) органов местного самоуправления Колпнянско
го района Орловской области или их должностных лиц, в том числе в 
результате издания органами местного самоуправления актов, не соот
ветствующих закону или иному нормативному правовому акту, а так
же судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за 
счет средств казны Колпнянского района Орловской области (за ис
ключением актов о взыскании денежных средств в порядке субсиди
арной ответственности главных распорядителей средств местного 
бюджета)

42. Муниципальный лесной контроль
43. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных,дорог
44. Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и ин

формационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные 
интересы заявителя
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