
Администрация  
муниципального образования 

«Кизнерский район» 
Удмуртской Республики  

Удмурт Элькунысь «Кизнер ёрос» 
муниципал кылдытэтлэн 

администрациез 
 
СОГЛАСОВАНО 
Глава муниципального образования 
«Кизнерский район» 
________________ А.И.Плотников 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   27 марта     2012 года                                                 №  
 

 265 

пос.Кизнер 
 

Об утверждении реестра муниципальных 
услуг 
 
         В целях реализации административной реформы в муниципальном образовании 
«Кизнерский район», повышения качества, информированности и  доступности 
предоставляемых услуг, приведения нормативно-правовой базы муниципального 
образования «Кизнерский район» в соответствии с действующим законодательством, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Кизнерский район» 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
         1. Утвердить Реестр (перечень) государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией МО «Кизнерский район», муниципальными 
учреждениями и предприятиями в рамках реализации закрепленных за ними 
полномочиями. 

2.  Правовому отделу  и сектору  информатизации  объединенного аппарата Главы 
района настоящий Реестр разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Кизнерский район».  
         3. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Кизнерский 
район» от 24.03.2011 г. № 195 «Об утверждении  реестра муниципальных услуг» услуг, 
предоставляемых исполнительными органами Администрации МО «Кизнерский район». 

4. Настоящее постановление опубликовать в  «Муниципальном  Вестнике» и 
разместить  на официальном сайте в сети интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
объединенного аппарата Главы района В.П.Андреева.                                        
 
Глава Администрации                                                                                         М.А.Газизуллин 
МО «Кизнерский район» 
 
Проект подготовил 
Руководитель объединенного аппарата 
Главы района                                                                                                                   В.П.Андреев 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Начальника  правового отдела                                                                                      С.С.Яковлев 
 
 

 



Утвержден постановлением 
Администрации МО «Кизнерский 
район» от 27.03. 2012 года № 265 
 
 

РЕЕСТР (ПЕРЕЧЕНЬ) 
 

муниципальных услуг  МО «Кизнерский район»  в рамках реализации закрепленных за 
ними полномочий 

№ 
п/п 

Наименование услуги Наименование органа 
осуществляющего 
услугу 

Полномочия 
(государственные 
/муниципальные) 

1 Признание (непризнание) граждан 
малоимущими 

Отдел строительства, 
ЖКХ, транспорта и 
связи 

муниципальные 

2 Предостваление жилых 
поменщений по договорам 
социального найма гражданам, 
признанными малоимущими и 
состоящими на учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях 

Отдел строительства, 
ЖКХ, транспорта и 
связи 

муниципальные 

3 Предоставление единовременной 
денежной выплаты на 
строительство или приобретение 
жилого помещения отдельным 
категориям граждан 

Отдел строительства, 
ЖКХ, транспорта и 
связи 

государственные 

4 Предоставление безвозмездной 
субсидии на строительство или 
приобретение жилого помещения 
отдельным категориям граждан 

Отдел строительства, 
ЖКХ, транспорта и 
связи 

государственные 

5 Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

Отдел строительства, 
ЖКХ, транспорта и 
связи 

государственные 

6 Оказание материальной помощи 
погорельцам 

Отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации 
МО «Кизнерский 
район» 

муниципальные 

7 Обеспечение доступа к архивным 
документам (копиям) и справочно-
поисковым средствам к ним в 
читальном зале архивного отдела 

Архивный отдел 
Администрации 
МО«Кизнерский 
район 

муниципальные 

8 Оказание методической и 
практической помощи в работе по 
организации документов в 
делопроизводстве, отбору и 
передаче в состав Архивного 
фонда Удмуртской Республики 
архивных документов, 
находящихся на временном 
хранении, подготовке 
нормативных и методических 
документов по вопросам 
делопроизводства  и  архивного 
дела 

Архивный отдел 
Администрации 
МО«Кизнерский 
район 

муниципальные 



9 Предоставление гражданам и 
организациям архивной 
информации и копий архивных 
документов 

Архивный отдел 
Администрации 
МО«Кизнерский 
район 

муниципальные 

10 Назначение и выплата 
единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание  в 
семью 

Отдел по работе с 
семьей, 
несовершеннолетними 
и опекаемыми детьми 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

государственные 

11 Выдача разрешения на совершение 
сделок с имуществом 
несовершеннолетних, в отношении 
которых установлена опека  и 
попечительство 

Отдел по работе с 
семьей, 
несовершеннолетними 
и опекаемыми детьми 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

государственные 

12 Обеспечение вне очереди жилой 
площадью детей-сирот  и детей 
оставшихся без попечения 
родителе, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, не 
имеющих закреплённого жилого 
помещения, а также обеспечение 
благоустроенными жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в случаях, когда 
закрепленное за ними жилое 
помещение не пригодно для 
проживания и не полежит ремонту 

Отдел по работе с 
семьей, 
несовершеннолетними 
и опекаемыми детьми 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

государственные 

13 Подготовка заключения о 
возможности граждан Российской 
Федерации, желающих усыновит 
ребенка, быть усыновителями, и 
постановка на учет в качестве 
кандидатов в усыновители 

Отдел по работе с 
семьей, 
несовершеннолетними 
и опекаемыми детьми 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

государственные 

14 Предоставление компенсации  
произведенных расходов на оплату 
коммунальных услуг в размере 30 
процентов по месту регистрации 
многодетной семьи 

Отдел по работе с 
семьей, 
несовершеннолетними 
и опекаемыми детьми 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

государственные 

15 Компенсация стоимости проезда 
на внутригородском транспорте, а 
также в автобусах пригородного 
сообщения для учащихся 
общеобразовательных школ и 
образовательных  учреждений 
начального профессионального 
образования путем выдачи 
проездных документов 

Отдел по работе с 
семьей, 
несовершеннолетними 
и опекаемыми детьми 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

государственные 

16 Предоставление малоимущим  
многодетным семьям, 
нуждающимся в улучшении 

Отдел по работе с 
семьей, 
несовершеннолетними 

государственные 



жилищных условий, 
безвозмездных субсидий на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и 
приобретение жилых помещений 
за счет бюджета Удмуртской 
Республики 

и опекаемыми детьми 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

17 Оформление и выдача 
удостоверений многодетного 
родителя (опекуна, попечителя) 

Отдел по работе с 
семьей, 
несовершеннолетними 
и опекаемыми детьми 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

государственные 

18 Установление опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними 

Отдел по работе с 
семьей, 
несовершеннолетними 
и опекаемыми детьми 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

государственные 

19 Выдача согласия на заключение 
трудового договора с учащимся, 
достигшим возраста четырнадцати 
лет, выдача разрешения на 
заключение трудового договора с 
лицом, не достигшим возраста 
четырнадцати лет 

Отдел по работе с 
семьей, 
несовершеннолетними 
и опекаемыми детьми 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

государственные 

20 Выдача разрешения на изменение 
имени  и (или) фамилии ребенка 

Отдел по работе с 
семьей, 
несовершеннолетними 
и опекаемыми детьми 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

государственные 

21 Подготовка заключения о 
возможности граждан Российской 
Федерации, желающих усыновить 
ребенка, быть усыновителями, и  
постановка на учёт в качестве 
кандидатов в усыновители 

Отдел по работе с 
семьей, 
несовершеннолетними 
и опекаемыми детьми 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

государственные 

22 Выдача разрешения  на право 
организации розничного рынка 

Отдел экономики 
администрации  МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

23 Выдача муниципального правового 
акта на организацию розничной 
ярмарки 

Отдел экономики 
администрации  МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

24 Выдача муниципального правового 
акта  на размещение отдельно 
стоящего летнего кафе 

Отдел экономики 
администрации  МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

25 Выдача муниципального правового 
акта на размещение 
нестационарного объекта по 
осуществлению торговой 
деятельности и оказанию услуг 

Отдел экономики 
администрации  МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 



26 Помощь в оформлении претензий 
стороне, нарушившей права 
потребителе 

Отдел экономики 
администрации  МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

27 Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих 
право на владение землей 

Отдел по земельным 
ресурсам и 
землеустройству 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

28 Предоставление  земельных 
участков, находящихся в не 
разграниченной государственной 
собственности  или 
муниципальной собственности, 
для индивидуального жилого  
строительства 

Отдел по земельным 
ресурсам и 
землеустройству 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

29 Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте 
соответствующей территории 
муниципального образования в 
Удмуртской Республике 

Отдел по земельным 
ресурсам и 
землеустройству 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

30 Прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования 
земельным участком, находящимся 
в не разграниченной 
государственной собственности и в 
муниципальной собственности 

Отдел по земельным 
ресурсам и 
землеустройству 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

31 Предоставление земельного 
участка, находящегося в не 
разграниченной государственной 
собственности или в 
муниципальной собственности, в 
постоянное (бессрочное) 
пользование 

Отдел по земельным 
ресурсам и 
землеустройству 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

32 Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду 

Отдел по управлению 
имуществом 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

33 Предоставление земельного 
участка, находящегося в не 
разграниченной государственной 
собственности или в 
муниципальной собственности, в 
безвозмездное срочное 
пользование 

Отдел по земельным 
ресурсам и 
землеустройству 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

34 Предоставление собственникам 
зданий, строений, сооружений 
земельных участков, находящихся 
в не разграниченной 
государственной собственности 
или в муниципальной 
собственности, в собственность 

Отдел по земельным 
ресурсам и 
землеустройству 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 



35 Предоставление собственникам и 
правообладателям зданий, 
строений, сооружений земельных 
участков, находящихся в не 
разграниченной государственной 
собственности или в 
муниципальной собственности, в 
аренду 

Отдел по земельным 
ресурсам и 
землеустройству 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

36 Изменение разрешенного 
использования земельного участка 
при отсутствии градостроительной 
документации 

Отдел по земельным 
ресурсам и 
землеустройству 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

37 Согласование границ земельного 
участка, являющегося смежным 
земельному участку, 
находящемуся в муниципальной 
собственности 

Отдел по земельным 
ресурсам и 
землеустройству 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

38 Выделение земельных участков из 
земель, находящихся в не 
разграниченной государственной 
собственности или в 
муниципальной собственности, 
для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его 
деятельности 

Отдел по земельным 
ресурсам и 
землеустройству 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

39 Предоставление информации из 
реестра объектов муниципальной 
собственности соответствующего 
муниципального образования в 
Удмуртской Республике 
(предоставление информации из 
реестра муниципального 
имущества соответствующего 
муниципального образования в 
Удмуртской Республике) 

Отдел по управлению 
имуществом 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

40 Организация рассмотрения 
обращений граждан (физических 
лиц), организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов 
местного самоуправления в 
органах местного самоуправления 
МО «Кизнерский район» 

Отдел 
организационно-
кадровой работы 
объединенного 
аппарата Главы 
района 

муниципальные 

41 Назначение, перерасчет и выплата 
пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим 

Отдел 
организационно-
кадровой работы 
объединенного 
аппарата Главы 
района 

муниципальные 

42 Установление и выплата 
ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии Главе МО «Кизнерский 
район» 

Отдел 
организационно-
кадровой работы 
объединенного 
аппарата Главы 

муниципальные 



района 
43 Получение заключения 

Министерства Труда УР о 
включении в стаж муниципальной 
службы иных периодов трудовой 
деятельности 

Отдел 
организационно-
кадровой работы 
объединенного 
аппарата Главы 
района 

муниципальные 

44 Подготовка и выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а 
также на ввод объектов в 
эксплуатацию 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

45 Подготовка и выдача 
градостроительного плана 
земельного участка 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

46 Согласование границ земельного 
участка 

Отдел по земельным 
ресурсам и 
землеустройству 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

47 Принятие документов, а также 
выдача разрешений на перевод 
жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое 
помещение 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

48 Подготовка проектов 
постановлений об утверждении 
материалов предварительного 
согласования мест размещения 
объектов 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

49 Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

50 Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на 
соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций. 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

51 Выдача разрешений на 
производство земляных работ 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

52 Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

53 Подготовка и выдача Актов 
освидетельствования проведения 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

муниципальные 



основных работ по строительству 
объекта индивидуального 
жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и 
кровли), или проведение работ по 
реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства, в результате 
которых общая площадь жилого 
помещения (жилых помещений) 
реконструируемого объекта 
увеличивается не менее чем на 
учетную норму площади жилого 
помещения, устанавливаемую  
законодательством Российской 
Федерации 

администрации МО 
«Кизнерский район» 

54 Проведение единого 
государственного экзамена для 
выпускников образовательных 
учреждений 

Управление 
образования 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

55 Аттестация руководящих 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 

Управление 
образования 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

56 Предоставление компенсации 
затрат на приобретение путевок в 
загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей 

Управление 
образования 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

57 Выдача справок о признании 
гражданина (его семьи) 
малоимущим на удешевление 
питания в соловой 
общеобразовательного учреждения  

Управление 
образования 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

58 Выдача денежных средств на 
содержание ребенка, переданного 
в приемную семью, 
вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям, и льгот 
предоставляемых приемной семьей 

Управление 
образования 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

государственные 

59 Выплата денежных средств 
опекуну (попечителю) на 
содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством) 

Управление 
образования 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

государственные 

60 Предоставление путевок в 
дошкольные образовательные 
учреждения  Кизнерского района 

Управление 
образования 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

муниципальные 

61 Государственная регистрация 
актов гражданского состояния 
(рождение, заключения брака, 
расторжение брака, усыновление 
(удочерение), установление 
отцовства, перемены имени и 
смерть),  в том числе выдача 
повторных свидетельств (справок), 

Отдел ЗАГС 
администрации МО 
«Кизнерский район» 

государственные 



подтверждающий факт 
государственной регистрации акта 
гражданского состояния, внесение 
исправлений и (или) изменений в 
записи актов гражданского 
состояния, восстановление и 
аннулирование записей актов 
гражданского состояния 

 
 
 
 
Руководитель объединённого  
аппарата Главы района                                                                                        В.П.Андреев  


