АДМИНИСТРАЦИЯ 
БОЛЬШЕУГОНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2012 года N33

Об утверждении реестра муниципальных услуг                           ( функций)  администрации Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области

В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области, Положением о реестре муниципальных услуг, Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области постановляет:
1. Утвердить реестр муниципальных услуг Администрации Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародовании.
 
Глава Большеугонского сельсовета	
Льговского района                                                           		 Суглобов Н.В. 
Приложение
к постановлению
администрации Большеугонского сельсовета
от 30 мая  2012 года N33 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕУГОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
Наименование
муниципальной 
услуги
Источник финансирования
Предмет
(содержание)
муниципальной 
услуги
Наименование органа,
ответственного за 
предоставление
муниципальной 
услуги 
Получатель, муниципальной
услуга


Единица измерения муниципальной услуги (натураль
ный показатель)
Нормативно-правовой 
акт, предусматривающий
оказание муниципальной
услуги (дата, номер, 
наименование статьи, 
пункта)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета
Местный бюджет
Составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО
Услуга 
ФЗ от06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
упраления в РФ» 
п.п 1.п.1 ст.14
2
Составление и ведение сводной бюджетной росписи местного бюджета
Местный бюджет
Составление и ведение сводной бюджетной росписи местного бюджета
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО
Услуга
ФЗ от06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
упраления в РФ» 
п.п 1.п.1 ст.14
3
Проверка правильности расходования средств, выделенных из местного бюджета
Местный бюджет
Проверка правильности расходования средств, выделенных из местного бюджета
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО
Услуга
ФЗ от06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
упраления в РФ» 
п.п 1.п.1 ст.14

4
Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением
Местный бюджет
Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО
Услуга
ФЗ от06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
упраления в РФ» 
п.п 1.п.1 ст.14
5
Выдача документов 
(выписка из похозяйственных книг, карточки регистрации,справок)
Местный бюджет
Прием заявителей
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО
Количество выданных выписок и справок
ФЗ от06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупраления в РФ» п.п 6.п.14
6
Организация рассмотрения обращений граждан 
Местный бюджет
Прием заявителей рассмотрение граждан; консультирование заявителя
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО
Количество обращений
ФЗ от06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупраления в РФ»;
Решение Собрания депутатов Большеугонского сельсовета от22.03.2011г. №11 «Об утверждении положения о порядке и сроках обращений граждан в МО»
7
Выдача заверенных копий муниципальных правовых актов муниципального образования
Местный бюджет
Выдача заверенных копий муниципальных правовых актов Администрации Большеугонского сельсовета
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО
Количество выданных копий
ФЗ от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
8
Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования
Местный бюджет
Согласование и выдача разрешения на строительство или отказ в выдаче такого разрешения с указанием причин, а также проверка наличия всех документов
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО
Количество выданных разрешений
Градостроительный кодекс РФ п.5 ч.1 ст.8
9
Владение, пользование и распоряжение недвижимого имущества, находящимся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Местный бюджет
Рассмотрение заявок для передачи в аренду, субаренду, подготовка договоров 
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО
Количество заявок
ФЗ от06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупраления в РФ» п.3 ч.1ст.14
10
Выдача выписок из реестра муниципальной собственности администрации Большеугонского сельсовета
Местный бюджет
Прием заявлений, подготовка и выдача выписок
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО
Количество выданных выписок
Решение Собрания депутатов Большеугонского сельсовета от03.09.2007 №17 «Об утверждении Положения о реестре объектов недвижимости муниципальной собственности МО»
11
Проведение инвентаризации (учета) муниципального имущества
Местный бюджет
проведение плановой проверки наличия муниципального имущества;

Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО
Услуга
ФЗ от06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупраления в РФ»
12
Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания
Местный бюджет
Прием и регистрация заявлений и документов, подготовка и выдача уведомлений о непригодности для проживания
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО
Количество выданных уведомлений
ФЗ от06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупраления в РФ»;
Жилищный кодекс РФ п.8 ст.14
13
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Местный бюджет
Прием заявлений по установленной форме с пакетом документов, подтверждающих льготную катего- рию граждан, решение органа местного само- управления о включении в списки очередности граждан в качестве нуждаю- щихся в жилых помещениях, предоставление жилищных серти- фикатов на приобретение жилья, предоставление готового жилья
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО
Количество выданных решений
Жилищный кодекс РФ,
Постановление Администрации Курской области от04.05.2011г. №172-па
14
Осуществление функций контроля по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Местный бюджет
рассмотрение жалоб, поданных участниками размещения заказов при размещении заказов для нужд муниципального образования
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО
Количество поданных жалоб
ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
15
Предоставление ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Местный бюджет
Информирование населения о предоставлении ритуальных услуг и содержание мест захоронения, личный прием граждан 
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО
Количество предоставляемых информационных источников
ФЗ от06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупраления в РФ» п.22 ч.1ст.14;
Решение Собрания депутатов Большеугонского сельсовета от26.12.2011 № «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержание кладбищ в МО»
16
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Местный бюджет
заключение муниципального контракта на выполнение работ по вывозу мусора с несанкционированных свалок;
информирование населения о проведении мероприятий по контролю за выполнением работ по вывозу мусора с несанкционированных свалок
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО
Количество предоставляемых информационных источников
ФЗ от06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупраления в РФ» п.18 ч.1ст.14;

17
Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования
Местный бюджет
Информирование населения об организации содержания и благоустройства территорий МО,
заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по устройству газонов, цветников и удаления поросли и.т.д.
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО
Количество предоставляемых информационных источников
ФЗ от06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупраления в РФ» п.4 ч.1ст.14
18
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Местный бюджет
Информирование населения в устной или письменной форме, по телефону о предоставлении ЖКУ 
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические лица жители МО
Количество предоставляемых информационных источников
ФЗ от06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- упраления в РФ» 
19
Осуществление муниципального земельного контроля 
Местный бюджет
планирование проверок;
подготовка к проведению проверки;
проведение проверки и оформление ее результатов.

Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО
Количество 
заявлений
ФЗ от06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупраления в РФ»; 
Решение Собрания депутатов от14.12.2010г. №23 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Большеугонского сельсовета»
20
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Местный бюджет
-принятие нормативного акта ;
- заключение договора аренды земельного участка;
-выдача письменного отказа (приостановления) в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства с объяснением причин этого отказа (приостановления)
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО, ИП
Количество поданных заявлений
ФЗ от06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупраления в РФ» п.3 ч.1ст.14
21
Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, муниципальная собственность на которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам
Местный бюджет
Прием документов, регистрация документов
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО, ИП
Количество поданных заявлений
ФЗ от25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ» п.3 ч.1 ст.14
п.3 ч.1 ст.15
п.3 ч.1 ст.16
22
Выдача градостроительных планов земельных участков
Местный бюджет
Прием документов, утверждение схем размещения земельных участков
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО, ИП
Количество поданных заявлений
Ст.44 Градостроительного кодекса РФ
23
Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог, а также иных полномочий в области использования и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ
Местный бюджет
Выдача (направление) заявителю информации о состоянии автомобильных дорог местного значения
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические, юридические лица, жители МО, ИП
Количество
обращений
ФЗ от06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупраления в РФ» п.7 ч.1ст.14

24
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью (профилактика безнадзорности детей, помощь подросткам и молодежи оказавшимся в трудной жизненной ситуации)
Местный бюджет
Планирование меро-
приятий, направлен-
ных на работу с детьми и молодежью на календарный год;
подготовка норматив- ных документов на организацию и проведение плановых и внеплановых мероприятий, направленных на работу с детьми и молодежью;
обеспечение качест-
венного проведения мероприятий;
подведение итогов мероприятий, оформ-
ление результатов и принятие мер по результатам мероприятий. 

Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические лица, жители МО
Услуга
ФЗ от06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупраления в РФ» п.342 ч.1ст.16;
ФЗ от24.09.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профи-лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
25
Библиотечное и информационное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов поселения
Местный бюджет
Обеспечение условий деятельности общедоступных муниципальных библиотек;
обеспечение условий формирования библиотечных фондов;
организация реализации прав жителей муниципального образования на библиотечное обслуживание.
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические лица, жители МО
Количество посещений
ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
ФЗ от09.10.1992г. №3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»;
ФЗ от29.12.1994г. №78-ФЗ «О библиотечном деле»
26
Предоставление культурно-досуговых и развлекательных мероприятий
Местный бюджет
проведение общественно и социально значимых культурно–массовых мероприятий;
- патриотическое воспитание детей и молодежи.
- проведение дискотек;
- организация концертов;
- проведение юбилеев, вечеров по персональным заказам, заявкам;
- организация платных кружков и студий, художест-
венных мастерских;
- составление сценариев для частных лиц и организаций.

Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические лица, жители МО
Количество посещений
ФЗ от06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупраления в РФ» п.12 ч.1ст.14
27
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения
Местный бюджет
Оформления заявок на проведение официального спортивного мероприятия;

Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические лица, жители МО
Количество заявок
ФЗ от06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупраления в РФ» п.14 ч.1ст.14

28
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха
Местный бюджет
Создание условий для массового отдыха жителей МО, организация сельских праздников и мероприятий
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические лица, жители МО
Услуга
ФЗ от06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупраления в РФ» п.15 ч.1ст.14
29
Организация летнего отдыха детей в каникулярное время
Местный бюджет
приобретение путевок для отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи в каникулярное время, в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические лица, жители МО
Количество обращений
ФЗ от06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупраления в РФ» п.11 ч.1ст.15, п.13 ч.1 ст.16
30
Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ
Местный бюджет
Рассмотрение заявок, вынесение решений или отказ в предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические лица, юридические лица, ИП
Количество заявок
ФЗ от06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупраления в РФ» п.33 ч.1ст.16
Ст.11 ФЗ от24.06.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»
31
Проведения проверок при осуществлении муниципального
контроля на территории муниципального образования
Местный бюджет
Проверка – совокупность проводимых органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими на территории МО деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами;
Администрация
Большеугонского сельсовета
Физические лица, юридические лица, ИП
Количество проверок
ФЗ от06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупраления в РФ»
ФЗ от26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».


