
 
 

   

от 14 апреля 2022 г.    №  314 
 
 
 

Об утверждении реестра муниципальных услуг администрации 
Горномарийского муниципального района в новой редакции  

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.06.2010 
г. № 210 – ФЗ администрация Горномарийского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т  

1. Реестр муниципальных услуг администрации Горномарийского 
муниципального района изложить в новой редакции согласно 
приложениям № 1 и № 2. 

2.Постановление администрации Горномарийского 
муниципального района от 28 апреля 2021 года № 178 «Об утверждении 
реестра муниципальных услуг администрации Горномарийского 
муниципального района в новой редакции» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 
 
 
                 Глава  администрации  
                    Горномарийского  
               муниципального района                                   Н.Арганякова 
 
 
 

КЫРЫК  МАРЫ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  



 

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  

Горномарийского муниципального района 
от 14 апреля 2022 г. № 314 

 
РЕЕСТР 

муниципальных услуг администрации Горномарийского муниципального района  
и переданных на муниципальный уровень  государственных полномочий,  

оказываемых органами местного самоуправления 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги НПА в соответствии с которыми оказывается услуга Ответственный 
за исполнение /размещение 

услуги  

Контроль  

Муниципальные услуги в области опеки и попечительства 
1 Предоставление информации, прием 

документов органами опеки и 
попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство)  над 
несовершеннолетним гражданином и 
выдача заключения на передачу под 
опеку (попечительство) 
несовершеннолетнего гражданина 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

 Семейный Кодекс Российской Федерации; 
 Гражданский Кодекс российской Федерации; 
 Федеральный закон от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 года № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан»; 

Закон Республики Марий Эл от 30.11.2006 года № 60-З «О приемной семье».  

Администрация 
Горномарийского 
муниципального района  
( главный специалист 
органа  опеки  и 
попечительства в 
отношении 
несовершеннолетних)   

Заместитель  главы  
администрации по 
социальным  вопросам 
 

2 Консультативный прием и рассмотрение 
вопросов о выдаче разрешений на 
совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних, в том числе 
находящихся под опекой 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

 Семейный Кодекс Российской Федерации; 
 Гражданский Кодекс Российской Федерации; 
 Жилищный Кодекс Российской Федерации;  
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 16.07.1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости);  
 Федеральный закон от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 года № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан». 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального района  
( главный специалист 
органа  опеки  и 
попечительства в 
отношении 
несовершеннолетних)   

Заместитель  главы  
администрации по 
социальным  вопросам 
 



 

 

 Муниципальная услуга в области молодежной политики 
3 Признание молодых семей участниками 

мероприятия по обеспечению  жильем  
молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 года N 1050 " Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 
 Постановление Правительства РФ от 7 июля 2011 года №  553 "О порядке 
оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных (или) муниципальных услуг в форме электронных 
документов" 
 Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального района 
(Заведующий  сектор ом по 
делам  молодежи )   

Заместитель  главы 
администрации  по 
социальным  вопросам 
 

Муниципальные услуги в области архивного дела 
4 Исполнение запросов граждан и 

организаций по документам архивных 
фондов, в том числе поступивших из-за 
рубежа  

 Закон РФ от 22.10.2004 № 125 "Об архивном деле в Российской Федерации» Ст.24, 
п.1;  
 Закон РФ от 02.05.2006 № 59 "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" Ст.10, п.2; 
 Закон РФ от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" Ст.15, п.16; 
 Закон РМЭ от 29.04.2008г. № 24 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов отдельными полномочиями Республики 
Марий Эл в области архивного дела» 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель архивного 

отдела) 

Заместитель  главы 
администрации  по 
социальным  вопросам  
 

Муниципальные услуги в  градостроительной области и социальной поддержки населения  при строительстве 
5 Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 
 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ;  
  Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 -Ф; 
 Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 22.12.2004) (ред. от 29.12.2006). 
  Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Федеральный Закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 
 Постановление Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 266 
«Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела 

архитектуры , муниципального 
хозяйства, ГОЧС Шестакова 

И.А.) 

Первый заместитель 
главы администрации 



 

 

утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность»; 
 Постановление администрации Горномарийского района от 12.05.2006 года №323 
«О порядке переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых 
домах и о порядке перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение на территории муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район». 

6 Предоставление информации о порядке  
предоставления жилищно-
коммунальных услуг 

  Конституция Российской Федерации; 
  Жилищный Кодекс Российской Федерации; 
  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 
  ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от  от 27.06.2010 г. №210 -ФЗ; 
  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
  Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №307 «О 
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»; 
 Постановление Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственниками пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов»; 
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность»; 
 Иные правовые акты Российской Федерации, Республики Марий Эл и 
муниципальные нормативные правовые акты Горномарийского муниципального 
района, регламентирующие правоотношения в сфере коммунального хозяйства. 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела 

архитектуры , 
муниципального хозяйства, 

ГОЧС Шестакова И.А.) 

Первый заместитель 
главы администрации  

7 Перевод жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое 
помещение 

  Конституция Российской Федерации; 
 Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 -ФЗ; 
  Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 266 
«Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 
 Постановление Правительства РФ от 10.08.2005 N 502 «Об утверждении формы 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела 

архитектуры , 
муниципального хозяйства, 

ГОЧС ) 

Первый заместитель 
главы администрации  



 

 

уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение»; 
 Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу»; 
 Постановление  администрации Горномарийского района от 12.05.2006 года № 
323 «О порядке переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых 
домах и о порядке перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение на территории муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район». 

8 Выдача разрешения на строительство  Градостроительный кодекс Российской Федерации Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела 

архитектуры , 
муниципального хозяйства, 

ГОЧС) 

Первый заместитель 
главы администрации  

9 Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела 

архитектуры , 
муниципального хозяйства, 

ГОЧС ) 

Первый заместитель 
главы администрации  

10 Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций 

  Конституцией Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон  от 13.03.2006г №38-ФЗ  «О рекламе» 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела 

архитектуры , 
муниципального хозяйства, 

ГОЧС) 

Первый заместитель 
главы администрации  

11 Выдача  градостроительных  планов 
земельных участков 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела 

архитектуры , 
муниципального хозяйства, 

ГОЧС) 
 

Первый заместитель 
главы администрации  



 

 

12 Согласование  открытия  новых 
муниципальных  автобусных  
маршрутов, утверждение  паспортов 
действующих муниципальных 
автобусных маршрутов 

 ФЗ РФ от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта»; 
 Постановление Правительства РФ от 14.02.2009г. № 112 «Об утверждении правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом»; 
 Приказ Министерства транспорта РФ от 08.01.1997г № 2 «Об утверждении 
положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами» в 
редакции Приказа Министерства транспорта РФ от 18.07.2000г.№ 75; 
 Закон РМЭ от 14.07.2009г. № 39-з «Об организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом на территории РМЭ»; 
 Постановление Правительства РМЭ от 02.09.2009г. № 203 «Вопросы организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом (пригородное 
и межмуниципальное  сообщение) на территории РМЭ» 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела 

архитектуры , 
муниципального хозяйства, 

ГОЧС) 

Первый заместитель 
главы администрации  

Муниципальные услуги в сфере использования муниципального имущества 
13 Предоставление земельных участков для 

строительства 
 Конституцией Российской Федерации; 
 Конституцией Республики Марий Эл; 
 Федеральными законами: 
 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 
 от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
 от 27.07.2006  № 149-ФЗ   «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»; 
 от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданским кодексом Российской Федерации» (часть 
1); 
 от  29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительным кодексом Российской 
Федерации»; 
 от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»; 
 от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» 
 от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельным кодексом Российской Федерации»; 
 от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
 от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 
 от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»; 
 от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 
 Законами Республики Марий Эл: 

от 04.12.2003 № 48-З «О регулировании отношений в сфере оборота земель 
сельскохозяйственного назначения в Республике Марий Эл»; 
 Уставом Горномарийского муниципального района  

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом и земельным 

ресурсам) 
 

Заместитель главы 
администрации  

по экономическому 
развитию территории  



 

 

 Решением Собрания депутатов Горномарийского муниципального района от 
16.05.2018 № 228 «Об утверждении Положения о порядке и условиях однократного 
предоставления земельных участков в собственность граждан для ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома и индивидуального жилищного 
строительства»; 
 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Марий Эл и  Горномарийского муниципального района, регламентирующими 
порядок предоставления земельных участков в Горномарийском муниципальном 
районе  

14 Предоставление земельных участков для 
целей, не связанных со строительством 

 Конституцией Российской Федерации; 
 Конституцией Республики Марий Эл; 
 Федеральными законами: 
 от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданским кодексом Российской Федерации» (часть 

1); 
 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
 от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
 от 27.07.2006  № 149-ФЗ   «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 
 от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» 
 от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельным кодексом Российской Федерации»; 
 от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
 от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 
 от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 
 от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 
 Законами Республики Марий Эл: 

от 04.12.2003 № 48-З «О регулировании отношений в сфере оборота земель 
сельскохозяйственного назначения в Республике Марий Эл»; 
 Уставом Горномарийского муниципального района ; 
 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Марий Эл и  Горномарийского муниципального района, регламентирующими 
порядок предоставления земельных участков в Горномарийском муниципальном 
районе от 17 «декабря» 2009 года. №22. 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района  
(отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом и земельным 

ресурсам) 
 

Заместитель главы 
администрации  

по экономическому 
развитию территории  

15 Предоставление в собственность и в 
аренду земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 

 Конституцией Российской Федерации; 
 Конституцией Республики Марий Эл; 
 -Федеральными законами: 
 от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданским кодексом Российской Федерации» (часть 1); 
 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(отдел по управлению 

муниципальным 

Заместитель главы 
администрации  

по экономическому 
развитию территории  



 

 

самоуправления в Российской Федерации»; 
 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
 от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 
 от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 
 от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» 
 от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельным кодексом Российской Федерации»; 
 от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
 от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 
 от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 
 от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 
 от 15.12.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан»; 
 Законами Республики Марий Эл: 
от 04.12.2003 № 48-З «О регулировании отношений в сфере оборота земель 

сельскохозяйственного назначения в Республике Марий Эл»; 
 Уставом Горномарийского муниципального района; 
 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Марий Эл и  Горномарийского муниципального района,  регламентирующими 
порядок предоставления земельных участков в Горномарийском муниципальном 
районе 

имуществом и земельным 
ресурсам) 

 

16 Предоставление земельных участков 
собственникам зданий, строений, 
сооружений 

 Конституцией Российской Федерации; 
 Конституцией Республики Марий Эл; 
 Федеральными законами: 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; 

от 27.07.2006  № 149-ФЗ   «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»; 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельным кодексом Российской Федерации»; 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 

 Уставом Горномарийского муниципального района; 
 иными НПА Российской Федерации, Республики Марий Эл и  Горномарийского 
муниципального района, регламентирующими порядок предоставления земельных 
участков в Горномарийском муниципальном районе 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом и земельным 

ресурсам) 
 

Заместитель главы 
администрации  

по экономическому 
развитию территории  



 

 

17 Предоставление муниципального 
имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления в аренду, 
безвозмездное пользование, 
доверительное управление, 
предусматривающих переход прав, без 
проведения торгов 

 Конституция  Российской  Федерации от 12.12.1993; 
 Гражданский  кодекс  Российской  Федерации; 
 Бюджетный кодекс Российской Федерации 
 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
 Федеральный закон от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
 Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 
 Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации»; 
 Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, утверждённые 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67; 

 Положение о порядке определения годовой арендной платы за здание, строение, 
сооружение, нежилое помещение, движимое имущество, находящийся в 
муниципальной собственности Горномарийского муниципального района, о сроках и 
условиях ее уплаты (в редакции решений Собрания депутатов Горномарийского 
муниципального района от 13.03.2019г. № 287, от 03.02.2021г. №103); 
 иные федеральные законы, а также нормативные правовые акты Горномарийского 
муниципального района 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(отдел  по управлению 

муниципальным 
имуществом и земельным 

ресурсам) 
 

Заместитель главы 
администрации  

по экономическому 
развитию территории  

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

 Конституцией Российской Федерации; 
 Гражданским кодексом Российской Федерации; 
 Федеральным законом от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»; 
 Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 
 Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
 Федеральным законом от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 
 Федеральным Законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 
 Федеральным законом от 04.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(отдел  по управлению 

муниципальным 
имуществом и земельным 

ресурсам) 
 

Заместитель главы 
администрации  

по экономическому 
развитию территории  



 

 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации; 
 иными правовыми актами Российской Федерации, Республики Марий Эл, 

органов местного самоуправления Горномарийского муниципального района, 
регламентирующими отношения, возникающие при предоставлении информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду или в собственность. 

19 Отказ от права постоянного бессрочного 
пользования земельными участками или 
права пожизненного наследуемого 
владения земельными участками, права 
аренды земельных участков 

 Конституцией Российской Федерации; 
 Конституцией Республики Марий Эл; 
 Федеральными законами: 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданским кодексом Российской Федерации» (часть 1); 
 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 
от 27.07.2006  № 149-ФЗ   «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельным кодексом Российской Федерации»; 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 
от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 

 Законами Республики Марий Эл: 
от 27.02.2015г. № 3-З «О регулировании земельных отношений в Республике   

Марий Эл» 
от 04.12.2003 № 48-З «О регулировании отношений в сфере оборота земель 

сельскохозяйственного назначения в Республике Марий Эл»; 
 Уставом Горномарийского муниципального района; 
 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Марий Эл и  Горномарийского муниципального района, регламентирующими 
порядок предоставления земельных участков в Горномарийском муниципальном 
районе 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом и земельным 

ресурсам) 
 

Заместитель главы 
администрации  

по экономическому 
развитию территории  



 

 

20 Предоставление сведений о не 
реализации гражданином права 
однократного бесплатного 
предоставления земельного участка по 
Закону Республики Марий Эл от 
27.02.2015г. № 3-З «О регулировании 
земельных отношений в Республике 
Марий Эл» 

 Конституцией Российской Федерации; 
 Конституцией Республики Марий Эл; 
 Федеральными законами: 

 от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданским кодексом Российской Федерации» (ч. 1); 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 
от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельным кодексом Российской Федерации»; 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 
от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 

 Законами Республики Марий Эл: 
от 04.12.2003 № 48-З «О регулировании отношений в сфере оборота земель 

сельскохозяйственного назначения в Республике Марий Эл»; 
 Уставом Горномарийского муниципального района; 
 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Марий Эл и  Горномарийского муниципального района, регламентирующими 
порядок предоставления земельных участков в Горномарийском муниципальном 
районе 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района  
(отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом и земельным 

ресурсам) 
 

Заместитель главы 
администрации  

по экономическому 
развитию территории  

Услуги  по осуществлению государственных полномочий в области записи актов гражданского состояния 
21 Регистрация рождения   Семейный кодекс РФ  

 Налоговый кодекс РФ; 
 Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращения граждан РФ»; 
 Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 г. №709 «О мерах по реализации 
ФЗ»; 
 Постановление правительства РФ от 17.04.1999г. № 432 «Об утверждении правил 
заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния» 
 Положение об отделе ЗАГС  администрации Горномарийского муниципального 
района  

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела ЗАГС)  

Заместитель  главы  
администрации по 

социальным  вопросам 
 

22 Регистрация заключения брака  Семейный кодекс РФ  
 Налоговый кодекс РФ; 
 Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращения граждан РФ»; 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела ЗАГС ) 

Заместитель  главы 
администрации  по 

социальным  вопросам 



 

 

 Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 г. №709 «О мерах по реализации 
ФЗ»; 
 Постановление правительства РФ от 17.04.1999г. № 432 «Об утверждении правил 
заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния» 
 Положение об отделе ЗАГС администрации Горномарийского муниципального 
района  

23 Регистрация расторжения брака  Семейный кодекс РФ  
 Налоговый кодекс РФ; 
 Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращения граждан РФ»; 
 Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 г. №709 «О мерах по реализации 
ФЗ»; 
 Постановление правительства РФ от 17.04.1999г. № 432 «Об утверждении правил 
заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния» 
 Положение об отделе ЗАГС администрации Горномарийского муниципального 
района 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела ЗАГС ) 

Заместитель  главы 
администрации по 

социальным  вопросам 
 

24 Регистрация усыновления (удочерения)  Семейный кодекс РФ  
 Налоговый кодекс РФ; 
 Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращения граждан РФ»; 
 Постановление Правительства РФ от  06.07.1998 г. №709 «О мерах по реализации 
ФЗ»; 
 Постановление правительства РФ от 17.04.1999г. № 432 «Об утверждении правил 
заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния» 
 Положение об отделе ЗАГС администрации Горномарийского муниципального 
района  

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела ЗАГС)  

Заместитель  главы  
администрации по 

социальным  вопросам 
 

25 Регистрация установления отцовства  Семейный кодекс РФ  
 Налоговый кодекс РФ; 
 Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращения граждан РФ»; 
 Постановление Правительства РФ от 06.07.1998  г. №709 «О мерах по реализации 
ФЗ»; 
 Постановление правительства РФ от 17.04.1999 г. № 432 «Об утверждении правил 
заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния» 
 Положение об отделе ЗАГС администрации Горномарийского муниципального 
района  

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела ЗАГС) 

Заместитель  главы  
администрации по 

социальным  вопросам 
 



 

 

26 Регистрация перемены имени  Семейный кодекс РФ  
 Налоговый кодекс РФ; 
 Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращения граждан РФ»; 
 Постановление Правительства РФ от  06.07.1998 г. № 709 «О мерах по реализации 
ФЗ»; 
 Постановление правительства РФ от 17.04.1999г. № 432 «Об утверждении правил 
заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния» 
 Положение об отделе ЗАГС администрации Горномарийского муниципального 
района 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела ЗАГС)  

Заместитель  главы  
администрации по 

социальным  вопросам 
 

27 Регистрация смерти  Семейный кодекс РФ  
 Налоговый кодекс РФ; 
 Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращения граждан РФ»; 
 Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 г. №709 «О мерах по реализации 
ФЗ»; 
 Постановление правительства РФ от 17.04.1999г. № 432 «Об утверждении правил 
заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния» 
 Положение об отделе ЗАГС  администрации Горномарийского муниципального 
района  

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела ЗАГС) 

Заместитель  главы  
администрации  по 

социальным  вопросам 
 

Муниципальная услуга по государственной поддержке личных подсобных хозяйств 
28 Предоставление информации, прием 

документов граждан ведущих личное 
подсобное хозяйство для предоставления 
государственной поддержки на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам 

 Закон РМЭ № 57-з от 21.10.08 «О наделении органов местного самоуправления 
РМЭ отдельными государственными полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства» 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела сельского 

хозяйства и 
природопользования) 

 

Заместитель главы 
администрации  

по экономическому 
развитию территории  

 

Муниципальные услуги в сфере культуры 
29 Предоставление информации о времени 

и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий 

 Закон РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» 
 Закон РМЭ от 31.05.1994 г. №85-111 «О культуре» 

 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела 

культуры)                      

Заместитель  главы  
администрации по 

социальным  вопросам- 
 

 
 

________________ 



 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации  
Горномарийского муниципального района 

от 14 апреля 2022 г. № 314 
РЕЕСТР  

муниципальных услуг администрации Горномарийского муниципального района, предоставляемые  
по муниципальному заданию (заказу), оказываемых муниципальными учреждениями 

№ 
п/п 

Наименование услуги НПА в соответствии с которыми оказывается услуга Ответственный 
за исполнение /размещение 

услуги  

Контроль  

Муниципальные услуги 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 МО 
«Горномарийский муниципальный район» 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
 Закон РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (ст.15 п.11;ст.19) 
 Приказ №362 от 28.11.2008 «Об утверждении Положения о 
формах и порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего (общего) 
образования» 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела 

образования) 

Заместитель главы 
администрации  

по социальным вопросам  

2 Предоставление информации о порядке  проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы  основного 
общего и среднего (полного) общего образования, в 
том числе в форме ЕГЭ, а также информации из баз 
данных субъектов Российской Федерации об 
участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела 

образования) 

Заместитель  главы 
администрации  

по социальным вопросам  
 

3 Зачисление в образовательные учреждения  Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела 

образования и руководители 
муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

Заместитель  главы 
администрации  

по социальным вопросам  
 



 

 

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

 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела 

образования  и руководители 
муниципальных 

общеобразовательных 
организаций) 

Заместитель  главы 
администрации  

по социальным вопросам  
 

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

 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела 

образования  и руководители 
муниципальных 

общеобразовательных 
организаций) 

Заместитель  главы 
администрации  

по социальным вопросам  
 

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

 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела 

образования  и руководители 
муниципальных 

общеобразовательных 
организаций)  

Заместитель  главы 
администрации  

по социальным вопросам  
 

7 Прием заявлений, постановка на учет для 
зачисления детей в муниципальные  
образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

 Конвенция о правах ребенка, одобренная 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;  
 Конституция РФ, принятая всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г.; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 Постановление Правительства РМЭ от 22 
декабря 2012г. № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 
 Закон РМЭ от 02.12.2004 г. № 50-3 «О 
социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан в 
РМЭ»; 
 Рекомендации по порядку комплектования 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела 

образования  и руководители 
муниципальных 
образовательных 

организаций) 

Заместитель  главы 
администрации  

по социальным вопросам  
 



 

 

образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования от 
08.08.2013г. № 08-1063 

8 Прием в муниципальные образовательные 
организации Горномарийского 
муниципального района Республики Марий 
Эл, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы 

 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
 Закон РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (ст.15 п.11;ст.19); 
 приказом Министерства просвещения РФ  от 9 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам; 
 постановлением Правительства РМЭ от 26 
февраля 2021 г. № 81 «О внедрении целевой 
модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей, системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в РМЭ» 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(руководитель отдела 

образования  и 
руководители 

муниципальных 
образовательных 

организаций) 

Заместитель  главы 
администрации  

по социальным вопросам  
 

Муниципальные услуги в сфере культуры 
9 Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках, в том  числе к фонду 
редких книг 

 Закон РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

МУК «Районная центральная 
(межпоселенческая) 

библиотека им. Н. Игнатьева»    
директор  

Заместитель  главы 
администрации  

по социальным вопросам  

10 Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных 

 Закон РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

МУК «Районная центральная 
(межпоселенческая) 

библиотека им. Н. Игнатьева»    
директор  

Заместитель  главы 
администрации  

по социальным вопросам  

11 Запись на обзорные, тематические и интерактивные 
экскурсии 

 Закон РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства  Российской Федерации о культуре» 
 Закон РФ от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О музейном фонде  в 
Российской Федерации» 
 Закон РМЭ от 3.05.1994 г. № 85-111 «О культуре»  
 

Муниципальное учреждение 
культуры «Краеведческий 
музей им. Н. Игнатьева» 

директор  

Заместитель  главы 
администрации  

по социальным вопросам  
 

 
 
 

_________________ 


