
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 февраля 2017 года № 100 

с. Бессоновка 

«О внесении изменений в постановление администрации 
Бессоновского района № 260/1 от 19.03.2010 года «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг» 
 
В целях приведения нормативных актов администрации Бессоновского 

района в соответствие с действующим законодательством РФ, администрация 
Бессоновского района п о с т а н о в л я е т : 

1.Внести изменения в приложение к постановлению № 260/1 от 19.03.2010 
года «Об утверждении перечня муниципальных услуг» изложив его в новой 
редакции согласно приложения №1 к настоящему постановлению. 

2.Признать утратившим силу Постановление от 19 июня 2012 года №604 «Об 
утверждении административных регламентов администрации Бессоновского района 
по исполнению муниципальной услуги «Предоставление методической поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Бессоновского 
района» и «Разработка учредительных документов субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории Бессоновского района».  

3.Настоящее постановление опубликовать в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 
официальном сайте администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Антонову И.Г. 

 
Глава администрации района 

В.Е. Демичев 
 



 
Приложение  

 к постановлению  
администрации Бессоновского района 

 от «08» февраля 2017 года N 100 
 

РЕЕСТР муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
Бессоновского района 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Бессоновского района 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги Орган местного 
самоуправления, 

предоставляющий 
муниципальную услугу 

Наименование услуги, 
которая является 

необходимой и 
обязательной для 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Результат 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

1 2 3 4 5 

1 Предоставление муниципального 
имущества в безвозмездное пользование 

Администрация 
Бессоновского района 
(Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом) 

-заявление 
-учредительные 
документы и документ, 
подтверждающий право 
заявителя действовать 
от имени юр. лица;  
- документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
физ.лица; 

Предоставление 
имущества либо отказ 
в предоставлении 



2 Предоставление информации и выписок 
из реестра муниципального имущества 

Администрация 
Бессоновского района 
(Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом) 

-заявление; 
-документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
либо доверенность, 
если с заявлением 
обращается 
представитель; 
-учредительные 
документы и документ, 
подтверждающий право 
заявителя действовать 
от имени юр. Лица. 

Предоставление 
информации и выписок 
из реестра либо отказ 
в предоставлении 

3*  Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду 

Администрация 
Бессоновского района 
(Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом) 

-заявление 
-учредительные 
документы и документ, 
подтверждающий право 
заявителя действовать 
от имени юр. лица;  
- документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
физ.лица; 

Предоставление 
информации либо 
отказ в 
предоставлении 

4 Предоставление муниципального 
имущества в аренду 

Администрация 
Бессоновского района 
(Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом) 

-заявление 
-учредительные 
документы и документ, 
подтверждающий право 
заявителя действовать 
от имени юр. лица;  
- документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
физ.лица; 

Предоставление 
имущества в аренду и 
заключение договора 
аренды либо отказ в 
предоставлении 



5 Предоставление муниципального 
имущества в доверительное управление, 
оперативное или хозяйственное ведение 
и заключение договора доверительного 
управления, оперативного управления 
или хозяйственного ведения. 

Администрация 
Бессоновского района 
(Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом) 

-заявление 
-учредительные 
документы и документ, 
подтверждающий право 
заявителя действовать 
от имени юр. лица;  
- документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
физ.лица; 

Предоставление 
имущества и 
заключение договора 
либо отказ в 
предоставлении 

6 Выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства  

Администрация 
Бессоновского района 
(Отдел 
градостроительства) 

-градостроительный 
план земельного 
участка; 
- Материалы, 
содержащиеся в 
проектной 
документации. 
-Положительное 
заключение 
государственной 
экспертизы проектной 
документации, 
государственной 
экологической 
экспертизы проектной 
документации. 
-Разрешение на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешѐнного 
строительства, 
реконструкции. 

Выдача разрешения на 
строительство, 
реконструкцию либо 
отказ  



7* Обеспечение подготовки и выдачи 
градостроительного плана земельного 
участка  

Администрация 
Бессоновского района 
(Отдел 
градостроительства) 

- кадастровый план 
земельного участка с 
каталогом координат;-
технический паспорт 
объектов 
недвижимости, 
расположенных на 
земельном участке; 
-топографическая 
съѐмка земельного 
участка с нанесѐнными 
подземными и 
наземными 
коммуникациями в 
масштабе выбранном 
разработчиком чертежа 
для отображения при 
подготовке 
градостроительного 
плана, планировочных 
задач и требований, в 
масштабе 1:500 для 
индивидуального 
строительства со 
сроком исполнения не 
более двух лет, 
выполненная 
геодезической службой 
имеющей допуск к 
картографическим и 
геодезическим 
работам. 
-технические условия 

Предоставление 
градостроительного 
плана либо отказ в 
предоставлении 



на подключение 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения для 
объектов 
строительства и 
реконструкции 

8* Выдача разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию  

Администрация 
Бессоновского района 
(Отдел 
градостроительства) 

-.градостроительный 
план земельного 
участка; 
-разрешение на 
строительство; 
-акт приѐмки объекта 
капитального 
строительства; 
-схема, отображающая 
расположение объекта 
капитального 
строительства 

Выдача разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию либо 
отказ  

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

Администрация 
Бессоновского района 
(Отдел 
градостроительства) 

1.заявление  
2.копия паспорта либо 
учредительные 
документы. для юр. 
лица; 
3.подтверждение в 
письменной форме 
согласия собственника, 
иного законного 
владельца имущества 
на присоединение к 
этому имуществу 

Разрешение на 
установку рекламных 
конструкций либо отказ  



рекламной конструкции, 
если заявитель не 
является 
собственником или 
иным законным 
владельцем 
недвижимого 
имущества; 
4.копия документа, 
подтверждающего 
право собственности 
(владения) 
имуществом, 
удостоверенная 
собственником 
(владельцем). 
5. проект рекламных 
конструкций,  
6.документ, 
подтверждающий 
уплату заявителем 
государственной 
пошлины. 
Документы, 
предоставляемые 
заявителем для 
аннулирования 
разрешений на 
установку рекламных 
конструкций: 
1) уведомление в 
письменной 
произвольной форме о 



своем отказе от 
дальнейшего 
использования 
разрешения; 
2) документы, 
подтверждающие 
прекращение договора, 
заключенного между 
собственником или 
иным законным 
владельцем 
недвижимого 
имущества, к которому 
присоединена 
рекламная конструкция 
и владельцем 
рекламной конструкции 
(договор купли-продажи 
недвижимого 
имущества; договор 
передачи недвижимого 
имущества другому 
собственнику или 
иному законному 
владельцу; иные 
документы, 
подтверждающие 
смену собственника 
недвижимого 
имущества, к которому 
присоединена 
рекламная 
конструкция). 



9.1 Продления срока действия разрешения 
на строительство 

Администрация 
Бессоновского района 
(Отдел 
градостроительства) 

- Продление срока 
действия разрешения 
на строителсьтво 

10 Исполнение тематических и социально-
правовых запросов граждан и 
юридических лиц 

Администрация 
Бессоновского района 
(архивный сектор) 

1. Письменный запрос 
(заявление) согласно в 
адрес архивного 
сектора Администрации 
Бессоновского района. 

Предоставление 
запрашиваемых 
документов либо отказ 
в предоставлении 

11 Прием на хранение документов 
ликвидируемых предприятий 
Бессоновского района 

Администрация 
Бессоновского района 
(архивный сектор) 

1. Заявление о приеме 
на хранение 
документов. 
2. Опись документов, 
передаваемых на 
хранение; 
3. Документы, 
передаваемые на 
хранение.  

Прием документов на 
хранение либо отказ в 
приеме 

12 Назначение и выплата ежемесячной 
социальной выплаты почетным 
гражданам Бессоновского района 

Администрация 
Бессоновского района 
(управление социальной 
защиты населения) 

1.заявление  
2.Копия решения 
Собрания 
представителей 
Бессоновского района 
Пензенской области о 
присвоении ему звания 
«Почетный гражданин 
Бессоновского района 
Пензенской области», 
заверенную 
руководителем 
организационного 

Назначение и выплата 
ежемесячной 
социальной выплаты 
либо отказ в 
назначении 



отдела администрации 
Бессоновского района  
3.Копия паспорта или 
иного документа, 
удостоверяющего 
личность гражданина, 
обратившегося за 
ежемесячной денежной 
выплатой. 

13* Назначение и выплата пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим 
Бессоновского района  

Администрация 
Бессоновского района 
(управление социальной 
защиты населения) 

1.заявление 
2.Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя и 
место его жительства. 
3.Документы, 
подтверждающие стаж, 
дающий право на 
назначение пенсии за 
выслугу лет, а именно 
трудовая книжка 
заявителя, выписки из 
протоколов заседания 
комиссии по 
исчислению стажа 
муниципальной 
службы, копии 
правовых актов, 
подтверждающие 
муниципальный стаж 
заявителя, судебные 
решения. 
4.Справка о пенсии с 
указанием ее размера, 

Назначение и выплата 
пенсии за выслугу лет 
либо отказ в 
назначении 



выданную органом, 
осуществляющим 
пенсионное 
обеспечение в 
соответствии с 
федеральным законом. 
5.Заверенную копию 
правового акта об 
увольнении из органов 
местного 
самоуправления 
Бессоновского района. 

14 Присвоение спортивных разрядов 
«Второй спортивный разряд», «Третий 
спортивный разряд» 

Администрация 
Бессоновского района 
(отдел по реализации 
молодежной политики, 
культуре, физкультуре и 
спорту) 

-ходатайство, список по 
форме 

Присвоение 
спортивного разряда, 
внесение записи о 
присвоении 
спортивного разряда в 
зачетную 
классификационную 
книжку; 
продление срока 
действия спортивного 
разряда, внесение 
записи о продлении 
срока действия 
спортивного разряда в 
зачетную 
классификационную 
книжку, 
отказ в присвоении 
(продлении срока 
действия) спортивного 
разряда 



15 Присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей «спортивный судья 
второй категории», «спортивный судья 
третьей категории» 

Администрация 
Бессоновского района 
(отдел по реализации 
молодежной политики, 
культуре, физкультуре и 
спорту) 

 Присвоение судейской 
категории, внесение в 
спортивную судейскую 
книжку граждан; 
продление срока 
действия категории, 
отказ в присвоении 
(продлении срока 
действия) судейской 
категории 

Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ) 

№ 
п/п 

Наименование услуги Орган местного 
самоуправления, 

организующий 
предоставление услуги 

Категория 
учреждения, 

предоставляющих 
услугу 

Результат 
предоставления 

услуги 

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

Управление образования 
Бессоновского района 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 

Постановка на учет и 
зачисление детей в 
образовательные 
учреждения либо отказ 

2* 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 
Бессоновского района 

Управление образования 
Бессоновского района 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 

Предоставление 
информации либо 
отказ в 
предоставлении  

3* Зачисление в образовательные Управление образования Муниципальное Зачисление в 



учреждения Бессоновского района образовательное 
учреждение 

образовательные 
учреждения либо отказ 

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

Управление образования 
Бессоновского района 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 

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

5* Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости 

Управление образования 
Бессоновского района 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 

Предоставление 
информации о текущей 
успеваемости 
учащегося либо отказ 

6* Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках 

Управление образования 
Бессоновского района 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 

Предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и учебных 
планах, рабочих 
программах учебных 
курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), 
годовых календарных 
учебных графиках 
либо отказ 

7* Прием документов от родителей, расчет 
размера и выплата компенсации части 
родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 

Управление образования 
Бессоновского района 

Образовательная 
организация, 
реализующая 
программы 
дошкольного 
образования (МДОУ) 

Прием документов от 
родителей, расчет 
размера и выплата 
компенсации части 
родительской платы 
либо отказ 



дошкольного образования  

8 Прием в пришкольные лагеря детей в 
каникулярное время 

Управление образования 
Бессоновского района 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения  

Прием в пришкольные 
лагеря детей в 
каникулярное время 
либо отказ 

9* Выдача направлений гражданам на 
прохождение медико-социальной 
экспертизы 

 Муниципальные 
учреждения 
здравоохранения 
района 

Выдача направлений 
либо отказ 

10* Прием заявок (запись) на прием к врачу   Муниципальные 
учреждения 
здравоохранения 
района 

Прием заявок (запись) 
на прием к врачу либо 
отказ 

11* Заполнение и направление в аптеки 
электронных рецептов 

 Муниципальные 
учреждения 
здравоохранения 
района 

Заполнение и 
направление в аптеки 
электронных рецептов 
либо отказ 

12 Организация оказания на территории 
района скорой медицинской помощи 

 Муниципальные 
учреждения 
здравоохранения 
района 

Оказание на 
территории района 
скорой медицинской 
помощи 

13* Предоставление информации о времени 
и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий 

 МУК Районный Дом 
культуры 

Предоставление 
информации о 
времени и месте 
театральных 
представлений либо 
отказ 

14* Предоставление доступа к  МУК Центральная Предоставление 



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

районная библиотека  доступа к 
оцифрованным 
изданиям, хранящимся 
в либо отказ 

15* Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотеки, базам 
данных 

 МУК Центральная 
районная библиотека  

Предоставление 
доступа к справочно-
поисковому аппарату 
библиотеки, базам 
данных либо отказ 

 
*- предоставление услуги в электронном виде 


