
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 
 

 

от 11.04.2016                                                                                                           № 443 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

района от 28.03.2013 № 530 «Об утверждении Реестра  

(перечня) муниципальных услуг (функций)  

Камешковского района» 

 

 

 

 В целях актуализации Реестра (перечня) муниципальных услуг (функций) 

Камешковского района, руководствуясь постановлением администрации 

Камешковского района от 28.10.2011 № 1604 «Об утверждении Положения о 

порядке формирования и ведения Реестра (перечня) муниципальных услуг 

(функций) Камешковского района»  п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести изменения в постановление администрации района от 28.03.2013 № 

530 «Об утверждении Реестра (перечня) муниципальных услуг (функций) 

Камешковского района», изложив приложение к постановлению в новой редакции  

согласно приложению. 

 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления делами администрации района. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте администрации района. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский
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Приложение  

к постановлению администрации района 

от 11.04.2016  № 443 

 

Реестр (перечень) муниципальных услуг (функций) 

Камешковского района 
№ 

п/п 

Реестровый 

номер 

муниципальной 

услуги 

(функции) 

Наименование муниципальной 

услуги (функции)  

Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

оказание услуги 

(функции)  

Административный 

регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

(функции) 

Структурное 

подразделение 

администраци

и района, 

муниципально

е бюджетное 

учреждение, 

предоставляю

щее 

муниципальну

ю услугу 

(функцию)  

Получатель  

муниципальной 

услуги 

(функции) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальные услуги 

 

1.1. Услуги в сфере образования 

1. 3322500010000

000730 

Прием заявлений,  

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные  

организации, реализующие 

основную образовательную  

программу дошкольного 

образования (детский сад) 

 

Закон Российской 

Федерации от 

24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных 

гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

Постановление 

Администрации 

Камешковского района 

от 20.03.2015 № 622 «Об 

утверждении 

административного 

регламента  

предоставления 

администрацией 

Управление 

образования 

администраци

и района, 

муниципальны

е дошкольные 

образовательн

ые учреждения 

Заявителем 

является 

физическое 

лицо – родитель 

или иной 

законный 

представитель 

несовершенноле

тнего в возрасте 
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ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации»; Закон 

Владимирской 

области  от 

12.08.2013 №86-ОЗ 

«Об образовании во 

Владимирской 

области и признании 

утратившими силу 

отдельных законов 

Владимирской 

области в сфере 

образования» 

Камешковского  

района муниципальной 

услуги «Прием 

заявлений,  

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные  

организации, 

реализующие основную 

образовательную  

программу дошкольного 

образования» (с 

изменениями от 

23.12.2015 № 1693) 

от 1 года до 7 

лет, 

проживающего 

на территории 

Камешковского 

района. 

 

2. 3322500010000

000181 

Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

на территории Камешковского 

района 

Закон Российской 

Федерации от 

24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных 

гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации»; Закон 

Владимирской 

области  от 

12.08.2013 №86-ОЗ 

«Об образовании во 

Владимирской 

области и признании 

Постановление 

администрации 

Камешковского района 

от 23.05.2012 № 662 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

Управление 

образования 

администраци

и района 

Заявителем  

является любое 

заинтересованн

ое лицо. 
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утратившими силу 

отдельных законов 

Владимирской 

области в сфере 

образования» 

основного общего, 

среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории 

Камешковского района» 

(с изменениями от 

31.03.2015 № 677, 

25.02.2016 № 211) 

 

3. 3322500010000

000229 

Зачисление в образовательную 

организацию 

Закон Российской 

Федерации от 

24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных 

гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации»; Закон 

Владимирской 

области  от 

12.08.2013 №86-ОЗ 

«Об образовании во 

Владимирской 

области и признании 

Постановление 

Администрации 

Камешковского района 

от 30.05.2012 № 701 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

«Зачисление 

в образовательную 

организацию» (с 

изменениями от 

31.03.2015 № 676, 

25.02.2016 № 214) 

Управление 

образования 

администраци

и района, 

муниципальны

е 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

района 

Заявителем 

является 

физическое 

лицо – родитель 

или иной 

законный 

представитель 

несовершенноле

тнего, 

проживающего 

на территории 

Камешковского 

района. 

 

 

 



5 

 

 

утратившими силу 

отдельных законов 

Владимирской 

области в сфере 

образования» 

4. 3322500010000

009247 

Предоставление информации о 

текущей успеваемости 

учащегося, ведение 

электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости 

 

Закон Российской 

Федерации от 

24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных 

гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации»; Закон 

Владимирской 

области  от 

12.08.2013 №86-ОЗ 

«Об образовании во 

Владимирской 

области и признании 

утратившими силу 

отдельных законов 

Владимирской 

области в сфере 

образования» 

Постановление 

Администрации 

Камешковского района 

от 23.05.2012 № 663 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости 

учащегося, ведение 

электронного дневника 

и электронного журнала 

успеваемости» (с 

изменениями от 

31.03.2015 № 680, от 

25.02.2016 № 212) 

 

Управление 

образования 

администраци

и района, 

муниципальны

е 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

района 

Заявителем 

является 

физическое 

лицо – родитель 

или иной 

законный 

представитель 

несовершенноле

тнего, 

проживающего 

на территории 

Камешковского 

района. 

5. 3322500010000

000488 

Предоставление информации об 

образовательных программах и 

учебных курсах, предметах, 

дисциплинах (модулях), 

Закон Российской 

Федерации от 

24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных 

Постановление 

Администрации 

Камешковского района 

от 23.05.2012 № 666 «Об 

Управление 

образования 

администраци

и района 

Заявителем  

является любое 

заинтересованн

ое лицо. 
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годовых календарных учебных 

графиках 

гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации»; Закон 

Владимирской 

области  от 

12.08.2013 №86-ОЗ 

«Об образовании во 

Владимирской 

области и признании 

утратившими силу 

отдельных законов 

Владимирской 

области в сфере 

образования» 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и учебных 

курсах, предметах, 

дисциплинах (модулях), 

годовых календарных 

учебных графиках» (с 

изменениями от 

31.03.2015 № 678, от 

25.02.2016 № 208  )  

6. 3322500010000

009885 

Предоставление информации о 

реализации в образовательных 

муниципальных организациях 

программ дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Закон Российской 

Федерации от 

24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных 

гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации»; Закон 

Владимирской 

Постановление 

Администрации 

Камешковского района 

от 23.05.2012 № 664 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации о 

Управление 

образования 

администраци

и района, 

муниципальны

е 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

района 

Заявителем  

является любое 

заинтересованн

ое лицо. 
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области  от 

12.08.2013 №86-ОЗ 

«Об образовании во 

Владимирской 

области и признании 

утратившими силу 

отдельных законов 

Владимирской 

области в сфере 

образования» 

реализации в 

образовательных 

муниципальных 

организациях программ 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ» (с 

изменениями от 

31.03.2015 № 679, от 

25.02.2016 № 213) 

7. 3322500010000

009075 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время на 

территории Камешковского 

района 

Закон Российской 

Федерации от 

24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных 

гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации» 

(«Российская газета», 

№ 147, 05.08.1998) 

Постановление 

Администрации 

Камешковского района 

от 14.08.2013 № 1329 

«Об утверждении 

административного 

регламента  

предоставления 

администрацией 

Камешковского  

района муниципальной 

услуги «Организация  

отдыха детей в 

каникулярное время на 

территории  

Камешковского района» 

(с изменениями от 

23.04.2015 № 773, 

Управление 

образования 

администраци

и района 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Камешковского 

района 
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25.02.2016 № 215) 

8.   Предоставление информации о 

результатах государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

основные образовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования 

Закон Российской 

Федерации от 

24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных 

гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации»; Закон 

Владимирской 

области  от 

12.08.2013 №86-ОЗ 

«Об образовании во 

Владимирской 

области и признании 

утратившими силу 

отдельных законов 

Владимирской 

области в сфере 

образования» 

Постановление 

администрации 

Камешковского района 

от 14.01.2015 № 25 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

представления 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации о 

результатах 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования» (с 

изменениями от 

25.02.2016 № 216) 

Управление 

образования 

администраци

и района, 

муниципальны

е 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

района 

Заявителем 

являются 

любые 

физические и 

юридические 

лица, 

заинтересованн

ые в получении 

информации 

1.2. Услуги в сфере социальной политики 

9. 3322500010000

000094 

Осуществление денежной 

выплаты гражданам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

Постановление 

администрации 

Камешковского района 

от 06.11.2014 № 2187 

«Об утверждении 

административного 

Администраци

я 

Камешковског

о района 

Заявителя

ми являются 

граждане, 

зарегистрирован

ные и 

проживающие 

consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF88504B70EA753D84C648BCA1699623DDCC272BDFBr0gCK
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самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Закон Владимирской 

области от 02.10.2007 

№ 120-ОЗ «О 

социальной 

поддержке и 

социальном 

обслуживании 

отдельных категорий 

граждан во 

Владимирской 

области»; 

Устав 

Камешковского 

района, 

утвержденным 

решением Совета 

народных депутатов 

Камешковского 

района от 25.06.2010 

№ 647; 

постановление 

администрации 

Камешковского 

района от 05.08.2013 

№ 1274 «Об 

утверждении 

Положения о порядке 

расходования 

средств по разделу 

регламента по 

предоставлению  

администрацией 

Камешковского района  

муниципальной услуги 

по осуществлению 

денежной выплаты 

гражданам, оказавшимся  

в трудной жизненной 

ситуации» (с 

изменениями от 

29.02.2016 № 238) 

на территории 

Камешковского 

района (далее – 

заявитель): 

- у 

которых  

среднедушевой 

доход ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, в 

связи с тяжелым 

материальным 

положением на 

момент 

обращения; 

- 

имуществу 

которых 

причинен ущерб 

в результате 

пожара или 

иного 

стихийного 

бедствия; 

- 

нуждающиеся в 

дорогостоящем 

лечении, 

дорогостоящем 

медицинском 

обследовании  

consultantplus://offline/ref=DF4074D4A769AA4FF8851ABA18CB0DD24F69D0CE16986D69879D29E0AC058762rEg5K
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«Социальные 

выплаты» 

администрации 

Камешковского 

района»  

либо в 

приобретении 

дорогостоящего 

лекарственного 

средства; 

- родственники 

умерших 

руководителей 

органов 

местного 

самоуправления

, районных 

организаций и 

учреждений, 

крупных 

предприятий, 

активистов 

общественных 

организаций 

района, 

Почетных 

граждан 

Камешковского 

района 

10. 3322500010000

001237 

Государственное обеспечение и 

социальная поддержка детей 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Федеральный Закон 

от 21.12.1996 № 159-

ФЗ «О 

дополнительных 

гарантиях по 

социальной 

поддержке детей-

сирот и детей, 

Постановление 

Администрации 

Камешковского района 

от 25.02.2016 № 209 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

Управление 

образования 

администраци

и района 

Заявителем 

являются 

законные 

представители 

детей сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 
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оставшихся без 

попечения 

родителей» 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

«Государственное 

обеспечение и 

социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей»  

родителей 

11. 3322500010000

001951 

Предоставление информации, 

прием документов органами 

опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку 

(попечительство) или патронаж 

над определенной категорией 

граждан (малолетние, 

несовершеннолетние)  

Федеральный Закон 

от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»  

Постановление 

Администрации 

Камешковского района 

от 25.02.2016 № 210 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

администрацией 

Камешковского района 

государственной услуги 

«Предоставление 

информации и прием 

документов органами 

опеки и попечительства 

от лиц, желающих 

установить опеку 

(попечительство) или 

патронаж над 

определенной категорией 

граждан (малолетние, 

несовершеннолетние)»  

Управление 

образования 

администраци

и района 

Заявителем 

являются 

граждане, 

выразившие 

желание стать 

опекунами или 

попечителями. 

12.  Включение молодой семьи в Жилищный кодекс Постановление Администраци Заявителем 

consultantplus://offline/ref=3343D3BB2DC6BE440573A0B7D65A217FDFD4A9F7C92B93A8740BEDA974n2NBH
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состав участников 

подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей 

Камешковского района» 

федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-

2020 годы» на территории 

Камешковского района 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 188-

ФЗ; 

- постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17.12.2010 № 1050 

«О федеральной 

целевой программе 

«Жилище» на 2015 - 

2020 годы»; 

- постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 17.12.2013 

№ 1390 «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Владимирской 

области 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

населения 

Владимирской 

области»; 

- подпрограмма 

«Обеспечение 

жильем молодых 

администрации 

Камешковского района 

от 29.02.2016 № 232 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Включение молодой 

семьи в состав 

участников 

подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

молодых семей 

Камешковского района» 

федеральной целевой 

программы «Жилище» на 

2015-2020 годы» на 

территории 

Камешковского района» 

я 

Камешковског

о района 

может быть 

молодая семья, 

в том числе 

молодая семья, 

имеющая 

одного и более 

детей, где один 

из супругов не 

является 

гражданином 

Российской 

Федерации, а 

также неполная 

молодая семья, 

состоящая из 

одного 

молодого 

родителя, 

являющегося 

гражданином 

Российской 

Федерации, и 

одного и более 

детей, 

включенная в 

список 

претендентов на 

получение 

безвозмездной 

социальной 

выплаты в 

текущем году в 

consultantplus://offline/ref=3343D3BB2DC6BE440573A0B7D65A217FDFD4AEF7CB2A93A8740BEDA974n2NBH
consultantplus://offline/ref=3343D3BB2DC6BE440573BEBAC0367F75DCD7F5F9C82A9FFC2B54B6F42322F0D907C4C21653FA040A9181C0n3N6H
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семей 

Камешковского 

района» программы 

Камешковского 

района «Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

населения 

Камешковского 

района», 

утвержденной 

постановлением 

администрации 

Камешковского 

района от 22.12.2014 

№ 2701; 

- Устав 

Камешковского 

района 

 

рамках 

реализации 

подпрограммы 

«Обеспечение 

жильем 

молодых семей» 

федеральной 

целевой 

программы 

«Жилище» на 

2015 - 2020 

годы» 

13.  Предоставление социальной 

выплаты на строительство 

(приобретение) жилья 

гражданам, проживающим в 

сельской местности, в том числе 

молодым семьям (молодым 

специалистам) в рамках 

реализации федеральной 

целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года 

-Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

- постановление 

Правительства 

Российской 

Постановление 

администрации 

Камешковского района 

от 29.12.2015 № 1728»Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

Администраци

я 

Камешковског

о района 

Заявителями 

могут быть: 

- граждане, 

постоянно 

проживающие и 

осуществляющи

е трудовую 

деятельность 

(основное место 

работы) в 

сельской 

местности на 

consultantplus://offline/ref=F66B746239005CBA5CAAE858A243003673F275D7464DAF5660C133C82F6F1F1DFC3E987F3B1403002078ACR5T3G
consultantplus://offline/ref=3343D3BB2DC6BE440573A0B7D65A217FDFD4AEF7CB2A93A8740BEDA9742BFA8E408B9B5417F60408n9N2H
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB1229673109C3F71175A30153AAD2CD416186E941AB3BkA0DG
consultantplus://offline/ref=2DCE9CE69A70B6100082134A8CF99C8934E10A48AEA1B27FA0DA19CADDr8R5G


14 

 

 

Федерации от 

15.07.2013 № 598 «О 

федеральной целевой 

программе 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014 - 

2017 годы и на 

период до 2020 

года»;  

- постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 27.03.2014 

№ 286 «О положении 

по реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий» 

Государственной 

программы развития 

агропромышленного 

комплекса 

Владимирской 

области на 2013 - 

2020 годы, 

утвержденной 

постановлением 

Губернатора области 

от 25.09.2012 № 

социальной выплаты на 

строительство 

(приобретение) жилья 

гражданам, 

проживающим в 

сельской местности, в 

том числе молодым 

семьям (молодым 

специалистам) в рамках 

реализации федеральной 

целевой программы 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий на 

2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

территории 

Камешковского  

района, 

признанные 

нуждающимися 

в улучшении 

жилищных 

условий; 

- Молодые 

семьи; 

- Молодой 

специалист 

consultantplus://offline/ref=2DCE9CE69A70B61000820D479A95C28337ED5046A3A3B02DF98542978A8C6443r6R2G
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1065»; 

- Устав  

Камешковского  

района 

1.2. Услуги в сфере архивного дела 

14. 3322500010000

000110 

Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих 

право на владение землей 

Федеральный закон 
от 22.10.2004  № 125-
ФЗ «Об архивном 
деле в Российской 
Федерации»; 
Закон Владимирской 
области от 09.11.2005 
№ 167-ОЗ «Об 
архивном деле во 
Владимирской 
области» 
 

Постановление 
администрации 
 Камешковского района 
от 09.06.2012 № 779 «Об 
утверждении 
административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных 
документов, 
подтверждающих право 
на владение землей» (с 
изменениями от 
24.06.2014 № 1221, от 
29.02.2016 № 231) 

муниципально

е учреждение 

«Камешковски

й районный 

архив» 

Заявителями 

предоставляемо

й 

муниципальной 

услуги 

являются 

физические и 

юридические 

лица. 

 

 

 

 

15.  Выдача  

архивных справок, выписок, 

копий документов, 

находящихся на архивном 

хранении 

Федеральным 

законом от 

22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в 

Российской 

Федерации»; 

приказом 

Министерства 

культуры и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации от 

Постановление 

администрации 

 Камешковского района 

от 05.05.2014 № 817 «Об 

утверждении 

административного 

регламента  

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача  

архивных справок, 

выписок, копий 

муниципально

е учреждение 

«Камешковски

й районный 

архив» 

Заявителями 

являются 

физические или 

юридические 

лица либо их 

уполномоченны

е представители 

consultantplus://offline/ref=F66B746239005CBA5CAAE858A243003673F275D7464DAF5660C133C82F6F1F1DFC3E987F3B1403002078ACR5T3G
consultantplus://offline/ref=F1C56AE66723B7497013C0F87123475C728B56BC803543D9529AE7C922A6E3CDB114A2DF9A7493ADTFm8L
consultantplus://offline/ref=F1C56AE66723B7497013C0F87123475C7B8852B5873E1ED35AC3EBCB25A9BCDAB65DAEDE9A7492TAm8L
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18.01.2007 № 19 «Об 

утверждении Правил 

организации 

хранения, 

комплектования, 

учета и 

использования 

документов 

Архивного фонда 

Российской 

Федерации и других 

архивных 

документов в 

государственных и 

муниципальных 

архивах, музеях и 

библиотеках, 

организациях 

Российской академии 

наук»; 

- Законом 

Владимирской 

области от 09.11.2005 

№ 167-ОЗ «Об 

архивном деле во 

Владимирской 

области»; 
 

документов, 

находящихся на 

архивном хранении» (с 

изменениями от 

29.02.2016 № 230)  
 

1.3. Услуги в сфере культуры 

16. 3322500010000

000437 

Предоставление информации о 

времени и месте театральных 

представлений, 

Федеральный закон 

от 09.10.92  № 3612-1 

«Основы 

Постановление 

Администрации 

Камешковского района 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

Заявителями 

предоставляемо

й 

consultantplus://offline/ref=F1C56AE66723B7497013C0FB634F195671840AB181334C890EC5BC9475AFE99ATFm6L
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филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных 

мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий 

законодательства 

Российской 

Федерации  о 

культуре»; 

Закон Владимирской 

области от 09.04.2002 

№ 31-ОЗ «О 

культуре» 

от 30.05.2012 № 700 «Об 

утверждении 

административного регла

мента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации о времени и 

месте театральных 

представлений, 

эстрадных концертов и 

гастрольных 

мероприятий театров и 

филармоний, киносеансо

в, анонсы данных 

мероприятий, 

проводимых в 

Муниципальном 

учреждении культуры 

Камешковский районный 

Дом культуры «13 

Октябрь» (с 

изменениями от 

0212.2014 № 2478, от 

06.04.2015 № 714, от 

29.02.2016 № 234) 

«Комитет 

культуры, 

спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики  

Камешковског

о района», 

муниципальны

е учреждения 

культуры 

муниципальной 

услуги 

являются 

физические и 

юридические 

лица. 

17. 3322500010000
012338 

Предоставление доступа к 
изданиям, переведенным в 
электронный вид, к 
оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в 
том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения 
требований законодательства 

Федеральный закон 

от 29.12.94 № 78-ФЗ 

«О библиотечном 

деле»; 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Постановление 

Администрации 

 Камешковского района 

от 30.05.2012 №  707 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

Муниципально
е казенное 

учреждение 
«Комитет 
культуры, 

спорта, 
туризма и 

молодежной 

Заявителями 

предоставляемо

й 

муниципальной 

услуги 

являются 

физические 
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Российской Федерации об 
авторских и смежных правах 

Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р 

«Об утверждении 

сводного перечня 

первоочередных 

государственных и 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых в 

электронном виде»; 

Закон Владимирской 

области от 09.04.2002 

№ 31-ОЗ «О 

культуре». 

 

 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

доступа к оцифрованным 

изданиям, хранящимся в 

библиотеке, в том числе 

к фонду редких книг, с 

учетом соблюдения 

требований 

законодательства 

Российской Федерации 

об авторских и смежных 

правах» (с изменениями 

от 25.02.2014 № 345, от 

02.12.2014 № 2480, от 

11.12.2014 № 2571, от 

29.02.2016 № 236) 

политики  
Камешковског

о района», 
муниципально
е учреждение 

культуры  
«Централизова

нная 
библиотечная 

система» 

лица. 

18. 3322500010000

001011 

Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных 

Федеральный закон 

от 29.12.94 № 78-ФЗ 

«О библиотечном 

деле»; 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р 

«Об утверждении 

сводного перечня 

первоочередных 

государственных и 

муниципальных 

услуг, 

Постановление 

Администрации 

 Камешковского района 

от 30.05.2012 №  706 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

доступа к справочно-

поисковому 

аппарату библиотеки, 

базы данных» (с 

изменениями от 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Комитет 

культуры, 

спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики  

Камешковског

о района», 

муниципально

е учреждение 

культуры 

«Централизова

Заявителями 

предоставляемо

й 

муниципальной 

услуги 

являются 

физические 

лица. 
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предоставляемых в 

электронном виде»; 

Закон Владимирской 

области от 09.04.2002 

№ 31-ОЗ «О 

культуре». 

25.02.2014 № 344, от 

02.12.2014 № 2476, от 

06.04.2015 № 712, от 

29.02.2016 № 234) 

нная 

библиотечная 

система» 

19. 3322500010000

006370 

Предоставление информации о 

проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел 

на территории района 

Приказ Минкультуры 

и массовых 

коммуникаций РФ от 

25.05.2006 № 229 

«Об утверждении 

методических 

указаний по 

реализации вопросов 

местного значения в 

сфере культуры 

городских и сельских 

поселений, 

муниципальных 

районов и 

методических 

рекомендаций по 

созданию условий 

для развития 

местного 

традиционного 

народного 

художественного 

творчества» 

Постановление 

Администрации 

Камешковского района 

от 30.05.2012 № 708 «Об 

утверждении 

административного регла

мента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации о времени и 

месте проведения 

ярмарок, выставок 

народного творчества, 

ремесел Муниципальным 

учреждением культуры 

Камешковский районный 

Дом культуры «13 

Октябрь» (с 

изменениями от 

25.02.2014 № 344, от 

02.12.2014 № 2476, от 

06.04.2015 № 712, от 

29.02.2016 № 236) 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Комитет 

культуры, 

спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики  

Камешковског

о района», 

муниципальны

е учреждения 

культуры 

Заявителями 

услуги 

являются 

физические лиц 

и юридические 

лица. 

20. 3322500010000

006508 

Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные 

экскурсии 

Закон Российской 

Федерации от 

26.05.1996 № 54-ФЗ 

Постановление 

Администрации 

Камешковского района 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

Заявителями 

услуги 

являются 
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«О музейном фонде 

Российской 

Федерации и музеях 

в Российской 

Федерации»  

Закон Владимирской 

области от 09.04.2002 

№ 31-ОЗ «О 

культуре» 

от 30.05.2012 № 699 «Об 

утверждении 

административного регла

мента предоставления 

муниципальной услуги 

«Запись на обзорные, 

тематические и 

интерактивные 

экскурсии на территории 

Камешковского района» 

(с изменениями от 

02.12.2014 № 2477, от 

06.04.2015 № 715, от 

29.02.2016 № 233) 

«Комитет 

культуры, 

спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики  

Камешковског

о района», 

муниципальны

е учреждения 

культуры 

 

физические лиц 

и юридические 

лица. 

1.4. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

21. 3322510001000

0000593 

Приём и выдача документов о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки 

жилого помещения 

- Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации; 

- Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации; 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

- Постановление 

Правительства 

Постановление 

Администрации 

Камешковского района 

от 09.01.2014 № 3 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

по приёму и выдаче 

документов о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки 

жилого помещения» (с 

Отдел 

архитектуры и 

градостроител

ьства 

администраци

и района 

Заявителем 

является 

собственник 

жилого 

помещения или 

уполномоченно

е им лицо. 
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Российской 

Федерации от 

28.04.2005 № 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 

16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов 

проектной 

документации и 

требования к их 

содержанию» 

изменениями от 

28.04.2015 № 791, от 

29.02.2016 № 224) 

22. 3322500010000

000632 

Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

помещение 

Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации; 
Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации; 

Постановление 

Администрации 

Камешковского района 

от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении 

административного 

Отдел 

архитектуры и 

градостроител

ьства 

администраци

и района 

Заявителем 

является 

собственник 

соответствующе

го помещения 

или 

consultantplus://offline/ref=8D918225F832CE0EF4D9571969178BDEBC39A05903B585C9D3B01A2EF816D754B0942B8F0956789FS4YBJ
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Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.08.2005 № 502 

«Об утверждении 

формы уведомления 

о переводе (отказе в 

переводе) жилого 

(нежилого) 

помещения в 

нежилое (жилое) 

помещение»; 

- Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов 

проектной 

документации и 

требования к их 

содержанию»; 

- Правила 

землепользования и 

застройки 

муниципальных 

образований 

Камешковского 

района, 

утверждённые 

решением Совета 

регламента 

предоставления 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

по переводу жилого 

помещения в нежилое 

и нежилого в жилое» (с 

изменениями от 

28.04.2015 № 792, от 

29.02.2016 № 227) 

уполномоченно

е им лицо. 
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народных депутатов: 

- МО Вахромеевское 

от 17.02.2010 № 120; 

- МО Брызгаловское 

от 24.02.2010 № 3; 

- МО Пенкинское от 

04.02.2010 № 1; 

- МО Сергеихинское 

от 29.01.2010 № 1; 

- МО Второвское от 

15.01.2010 № 1; 

- МО город 

Камешково от 

24.12.2009 № 3; 

постановление главы 

Камешковского 

района от 09.11.2006 

№ 1406 «О порядке 

согласования 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилых помещений на 

территории 

Камешковского 

района» 

23.  Выдача  документов 

 (единого жилищного 

документа, копии финансово-

лицевого счета, выписки из 

домовой книги, карточки учета 

собственника жилого 

- Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

Постановление 

администрации 

Камешковского района 

от 01.03.2016 № 256 «Об  

утверждении  

административного 

Муниципально

е учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства» 

Заявители – 

физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальны

е 
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помещения, справок и иных  

документов) 
муниципальных 

услуг»; 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

- Жилищный 

кодекс Российской 

Федерации; 

- Федеральный закон 

от 29.12.2004  № 189-

ФЗ «О введении в 

действие Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации» 

 

регламента 

предоставления 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

«Выдача  документов 

 (единого жилищного 

документа, копии 

финансово-лицевого 

счета,  

выписки из домовой 

книги, карточки учета 

собственника 

 жилого помещения, 

справок и иных  

документов)»  

 

города 

Камешково 

предпринимател

и 

24.  Постановка граждан на учет 

в качестве  нуждающихся в 

жилых помещениях 

- Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг»; 

- Федеральный закон 

Постановление 

администрации 

Камешковского района 

от 01.03.2016 № 254 «Об  

утверждении  

административного 

регламента 

предоставления 

администрацией 

Муниципально

е учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства» 

города 

Камешково 

Заявителями 

являются 

граждане, 

нуждающиеся в   

жилых 

помещениях, 

проживающие 

на территории 

города 

consultantplus://offline/ref=8D918225F832CE0EF4D9571969178BDEBC39A0590AB685C9D3B01A2EF816D754B0942B8F09567F91S4YEJ
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от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

- Жилищный 

кодекс Российской 

Федерации; 

- Федеральный закон 

от 29.12.2004  № 189-

ФЗ «О введении в 

действие Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации» 

 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

«Постановка граждан на 

учет 

в качестве  

нуждающихся в жилых 

помещениях» 

 

Камешково 

25.  Предоставление информации об 

очередности предоставления 

жилых помещений на условиях  

социального найма 

- Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг»; 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

Постановление 

администрации 

Камешковского района 

от 01.03.2016 № 257 «Об  

утверждении  

административного 

регламента 

предоставления 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

Муниципально

е учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства» 

города 

Камешково 

Заявителями 

являются – 

граждане, 

признанные  

нуждающимися  

в   жилых 

помещениях, 

проживающие 

на территории 

города 

Камешково 
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принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

- Жилищный 

кодекс Российской 

Федерации; 

- Федеральный закон 

от 29.12.2004  № 189-

ФЗ «О введении в 

действие Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации»; 

- Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.01.2006 № 47  «Об 

утверждении 

Положения  о 

признании 

помещения жилым 

помещением, жилого 

помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим сносу»; 

информации  

об  очередности 

предоставления жилых 

помещений  

на условиях  

социального найма»  
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- Закон 

Владимирской 

области от 06.06.2005 

№ 49-ОЗ «О порядке 

ведения органами 

местного 

самоуправления  

учета  граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях»  

 

26.  Предоставление информации  

о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

населению 

- Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг»; 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

- Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации, 

(«Собрание 

Постановление 

администрации 

Камешковского района 

от 01.03.2016 № 255 «Об  

утверждении  

административного 

регламента 

предоставления 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации  

о порядке 

предоставления 

жилищно-коммунальных 

услуг населению»  

 
 

Администраци

я 

Камешковског

о района 

Заявителями 

являются 

граждане 
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законодательства 

РФ», 03.01.2005, № 

1); 

-Федеральный закон 

от 29.12.2004  № 189-

ФЗ «О введении в 

действие Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации», 

(«Собрание 

законодательства 

РФ», 03.01.2005, № 

1)   

 - Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных 

данных» 

(«Российская газета», 

29.07.2006№ 165); 

-  Постановление 

Правительства РФ 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 
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выполнения работ  

по управлению, 

содержанию и 

ремонту общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме ненадлежащего 

качества и (или) с 

перерывами, 

превышающими 

установленную 

продолжительность» 

(Собрание 

законодательства 

РФ", 21.08.2006, № 

34, ст. 3680); 

         -  

Постановление 

Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354 

"О предоставлении 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям 

помещений в 

многоквартирных 

домах и жилых 

домов" (вместе с 

"Правилами 

предоставления 

коммунальных услуг 

собственникам и 
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пользователям 

помещений в 

многоквартирных 

домах и жилых 

домов") (Собрание 

законодательства 

РФ", 30.05.2011, № 

22, ст. 3168); 

 

1.5. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности 

27. 3322500010000

002131 

Предоставление информации об 

объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в 

аренду 

 Гражданский кодекс 

РФ (часть первая); 

- Федеральный закон 

от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

- Федеральный закон 

от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Российской 

Федерации» 

Постановление 

Администрации 

Камешковского района 

от 30.05.2012 № 704 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для 

сдачи в аренду» (с 

изменениями от 

06.06.2014 № 1082, от 

25.02.2016 № 204) 

Отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений 

администраци

и района 

Заявителями 

являются 

юридические и 

физические 

лица 

 

28. 3322500010000

002211 

Предоставление имущества, 

находящегося в муниципальной 

Федеральный закон 

от 26.07.2006 № 135-

Постановление 

Администрации 

Отдел 

имущественны

Заявителями 

являются 
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собственности, за исключением 

земельных участков, в аренду, 

доверительное управление, 

безвозмездное пользование 

ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

приказ ФАС РФ от 

10.02.2010 № 67 «О 

порядке проведения 

конкурсов или 

аукционов на право 

заключения 

договоров аренды, 

договоров 

безвозмездного 

пользования, 

договоров 

доверительного 

управления 

имуществом, иных 

договоров, 

предусматривающих 

переход прав 

владения и (или) 

пользования в 

отношении 

государственного 

или муниципального 

имущества, и 

перечне видов 

имущества, в 

отношении которого 

заключение 

указанных договоров 

может 

осуществляться 

 Камешковского района 

от 30.05.2012 №  705 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

по предоставлению 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, за 

исключением земельных 

участков, в аренду, 

доверительное 

управление, 

безвозмездное 

пользование» (с 

изменениями от 

06.06.2014 № 1083, от 

25.02.2016 № 205) 

х и земельных 

отношений 

администраци

и района 

юридические и 

физические 

лица 
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путем проведения 

торгов в форме 

конкурса» 

29. 3322500010000

000872 

Приватизация жилья Закон РФ от 

04.07.1991 г. № 1541-

1 «О приватизации 

жилищного фонда в 

Российской 

Федерации» 

Постановление 

Администрации 

Камешковского района 

от 23.05.2012 № 660 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

по приватизации жилья» 

(с изменениями от 

06.06.2014 № 1084, от 

17.03.2015 № 591, от 

25.02.2016 № 202) 

Отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений 

администраци

и района 

Заявителями 

являются 

граждане РФ 

(юридические и 

физические 

лица) 

30. 3322500010000

012605 

Предоставление юридическим и 

физическим лицам в постоянное 

(бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, 

аренду, собственность 

земельных участков 

 Земельный кодекс 

Российской 

Федерации 

Постановление 

Администрации 

 Камешковского района 

от 30.05.2012 № 703 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

юридическим и 

Отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений 

администраци

и района 

Заявителем  

является любое 

заинтересованн

ое лицо. 
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физическим лицам в 

постоянное (бессрочное) 

пользование, в 

безвозмездное 

пользование, 

аренду, собственность 

земельных участков» (с 

изменениями от 

17.12.2013 № 2243, от 

20.02.2015 № 408, от 

25.02.2016 № 203) 

31.  Предоставление земельных 

участков в собственность 

бесплатно, гражданам в 

соответствии с подпунктами 

5.1,7 части 1 статьи 2 Закона 

Владимирской области от 

11.03.2010 № 11-ОЗ «О 

регулировании земельных 

отношений на территории 

Владимирской области» 

Земельный кодекс 

Российской 

Федерации 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования город 

Камешково 

Камешковского района 

от 27.02.2015 № 56 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

земельных участков в 

собственность 

бесплатно, гражданам в 

соответствии с 

подпунктами 5.1,7 части 

1 статьи 2 Закона 

Владимирской области 

от 11.03.2010 № 11-ОЗ 

Отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений 

администраци

и 

Камешковског

о района 

Физические 

лица 
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«О регулировании 

земельных отношений на 

территории 

Владимирской области» 

(с изменениями на 

основании 

постановления 

администрации 

Камешковского района 

от 25.02.2016 № 195) 

32.  Предоставление земельного 

участка, находящегося в 

государственной (до 

разграничения государственной 

собственности на землю) или 

муниципальной собственности, 

на котором расположены 

здания, сооружения 

Земельный кодекс 

Российской 

Федерации 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования город 

Камешково 

Камешковского района 

от 27.02.2015 № 50 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной (до 

разграничения 

государственной 

собственности на землю) 

или муниципальной 

собственности, на 

котором расположены 

Отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений 

администраци

и 

Камешковског

о района 

Заявителем 

является 

юридическое 

или физическое 

лицо. 
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здания, сооружения» (с 

изменениями на 

основании 

постановления 

администрации 

Камешковского района 

от 25.02.2016 № 196) 

33.  Предоставление земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

или государственная 

собственность на который не 

разграничена, в постоянное 

бессрочное пользование 

Земельный кодекс 

Российской 

Федерации 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования город 

Камешково 

Камешковского района 

от 27.02.2015 № 52 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена, в 

постоянное бессрочное 

пользование» (с 

изменениями на 

основании 

Отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений 

администраци

и 

Камешковског

о района 

Заявителем 

является 

юридическое 

или физическое 

лицо. 
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постановления 

администрации 

Камешковского района 

от 25.02.2016 № 197) 

34.  Предоставление земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

или государственная 

собственность на который не 

разграничена, в постоянное 

безвозмездное пользование 

Земельный кодекс 

Российской 

Федерации 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования город 

Камешково 

Камешковского района 

от 27.02.2015 № 53 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена, в 

постоянное 

безвозмездное 

пользование» (с 

изменениями на 

основании 

постановления 

администрации 

Отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений 

администраци

и 

Камешковског

о района 

Заявителем 

является 

юридическое 

или физическое 

лицо. 
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Камешковского района 

от 25.02.2016 № 198) 

35.  Предварительное согласование 

предоставления земельного 

участка 

Земельный кодекс 

Российской 

Федерации 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования город 

Камешково 

Камешковского района 

от 27.02.2015 № 54 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного участка» (с 

изменениями на 

основании 

постановления 

администрации 

Камешковского района 

от 25.02.2016 № 199) 

Отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений 

администраци

и 

Камешковског

о района 

Заявителем 

является 

юридическое 

или физическое 

лицо. 

 

36.  Предоставление земельных 

участков гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для 

Земельный кодекс 

Российской 

Федерации 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования город 

Камешково 

Камешковского района 

от 27.02.2015 № 55 «Об 

утверждении 

Отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений 

администраци

и 

Камешковског

о района 

Заявителем 

является 

юридическое 

или физическое 

лицо. 
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осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

земельных участков 

гражданам для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, ведения 

личного подсобного 

хозяйства, садоводства, 

дачного хозяйства, 

гражданам и 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам для 

осуществления 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством его 

деятельности» (с 

изменениями на 

основании 

постановления 

администрации 

Камешковского района 

от 25.02.2016 № 200) 

37.  Прием и выдача документов об 

утверждении схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

Земельный кодекс 

Российской 

Федерации 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования город 

Отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений 

Заявителем 

является 

юридическое 

или физическое 
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территории Камешково 

Камешковского района 

от 27.02.2015 № 57 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Прием и выдача 

документов об 

утверждении схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории» (с 

изменениями на 

основании 

постановления 

администрации 

Камешковского района 

от 25.02.2016 № 201) 

администраци

и 

Камешковског

о района 

лицо. 

 

38. 3322500010000

001424 

Выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций  

- Федеральный закон 

от 13.03.2006 № 38-

ФЗ «О рекламе» 

(статья 19); 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Постановление 

Администрации 

Камешковского района 

от 09.01.2014 № 1 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

Отдел 

архитектуры и 

градостроител

ьства 

администраци

и района 

Заявителем 

является 

юридическое 

или физическое 

лицо. 
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Российской 

Федерации»; 

постановление  

администрации 

Камешковского 

района от 29.11.2013 

№ 2020 «Об 

утверждении 

Положения о выдаче 

разрешений на 

установку рекламных 

конструкций в 

Камешковском 

районе» 

по выдаче разрешений на 

установку  

рекламных конструкций» 

(с изменениями от 

29.02.2016 № 223) 

39. 

 

 

 

3322500010000

000320 

Подготовка и выдача 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации; 

Земельный кодекс 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон 

от 24.07.2007 № 221-

ФЗ «О 

государственном 

кадастре 

недвижимости»; 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

24.11.2005 № 698 «О 

форме разрешения на 

Постановление 

Администрации 

Камешковского района 

от 21.11.2013 № 1952 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на 

ввод объектов  

в эксплуатацию» (с 

изменениями от 

28.04.2014 № 790, от 

29.02.2016 № 228) 

Отдел 

архитектуры и 

градостроител

ьства 

администраци

и района 

Заявителем 

является 

юридическое 

или физическое 

лицо. 
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строительство и 

форме разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию»; 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

01.03.2013 № 175 

«Об установлении 

документа, 

необходимого для 

получения 

разрешения на ввод 

объекта в 

эксплуатацию»; 

Приказ 

Министерства 

регионального 

развития Российской 

Федерации от 

19.10.2006 № 121 

«Об утверждении 

Инструкции о 

порядке заполнения 

формы разрешения 

на ввод объекта в 

эксплуатацию»; 

Закон Владимирской 

области от 13.07.2004 

№ 65-ОЗ «О 

регулировании 
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градостроительной 

деятельности на 

территории 

Владимирской 

области» 

40. 3322500010000

000132 

Подготовка и выдача 

разрешений на строительство 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации; 

Земельный кодекс 

Российской 

Федерации; 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

24.11.2005 № 698 «О 

форме разрешения на 

строительство и 

форме разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию»; 

Приказ 

Министерства 

регионального 

развития Российской 

Федерации от 

19.10.2006 № 120 

«Об утверждении 

инструкции о 

порядке заполнения 

формы разрешения 

на строительство»; 

Постановление 

Администрации 

Камешковского района 

от 09.12.2015 № 1585 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

по подготовке и выдаче 

разрешений на 

строительство» (с 

изменениями от 

29.02.2016 № 225) 

Отдел 

архитектуры и 

градостроител

ьства 

администраци

и района 

Заявителем 

является 

юридическое 

или физическое 

лицо. 
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Закон Владимирской 

области от 13.07.2004 

№ 65-ОЗ «О 

регулировании 

градостроительной 

деятельности на 

территории 

Владимирской 

области»; 

Правила 

землепользования и 

застройки 

муниципальных 

образований 

Камешковского 

района, 

утверждённые 

решением Совета 

народных депутатов: 

- МО Вахромеевское 

от 17.02.2010 №120; 

- МО Брызгаловское 

от 24.02.2010 № 3; 

- МО Пенкинское от 

04.02.2010 №1; 

- МО Сергеихинское 

от 29.01.2010 №1; 

- МО Второвское от 

15.01.2010 № 1; 

- МО город 

Камешково от 

24.12.2009 № 3. 
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41. 3322500010000

000491 

Выдача градостроительного 

плана земельного участка 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации; 

Приказ 

Министерства 

регионального 

развития Российской 

Федерации от 

10.05.2011 № 207 

«Об утверждении 

формы 

градостроительного 

плана земельного 

участка» 

Постановление 

администрации 

Камешковского района 

от 09.12.2015 № 1586 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

по выдаче 

градостроительного 

плана  

земельного участка» (с 

изменениями от 

29.02.2016 № 226) 

 

 

 

Отдел 

архитектуры и 

градостроител

ьства 

администраци

и района 

Заявителем 

является 

юридическое 

или физическое 

лицо. 
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42.  Осуществление  

поддержки производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

в части субсидирования 

процентных ставок 

по кредитам и займам 

Федеральный закон 

от 29.12.2006 № 264-

ФЗ «О развитии 

сельского 

хозяйства»; 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

14.07.2012 № 717 «О 

Государственной 

программе развития 

сельского хозяйства 

и регулирования 

рынков 

сельскохозяйственно

й продукции, сырья и 

продовольствия на 

2013-2020 годы»; 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.12.2012 № 1460 

«Об утверждении 

Правил 

предоставления и 

распределения из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Постановление 

Администрации 

Камешковского района 

от 31.12.2014 № 2780 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

исполнения 

муниципальным 

казённым учреждением 

«Отдел сельского 

хозяйства» 

Камешковского района 

муниципальной услуги 

по осуществлению  

поддержки производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

в части субсидирования 

процентных ставок 

по кредитам и займам» (с 

изменениями от 

29.02.2016 № 239) 

Муниципально

е казённое 

учреждение 

«Отдел 

сельского 

хозяйства» 

Камешковског

о района 

 

Заявителями 

являются 

физические или 

юридические 

лица либо их 

уполномоченны

е представители 
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Федерации на 

возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по 

кредитам, 

полученным в 

российских 

кредитных 

организациях, и 

займам, полученным 

в 

сельскохозяйственны

х кредитных 

потребительских 

кооперативах»  

2. Муниципальные функции 

2.1. Функции в сфере экономики, содействия малому и среднему бизнесу 

1. --- Обеспечение жителей района 

услугами общественного 

питания, торговли и бытового 

обслуживания 

Гражданский Кодекс 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон о

т 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон о

т 27.07.2006 № 149-

ФЗ «Об информации, 

информационных 

технологиях и 

Постановление 

администрации 

Камешковского района 

от 21.06.2013 № 

1029 «Об утверждении 

административного 

регламента исполнения 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной функции 

по созданию условий для 

обеспечения жителей 

района услугами связи, 

общественного питания, 

торговли и бытового 

Отдел 

экономики 

администраци

и 

Камешковског

о района 

Заявителем 

являются 

физические и 

юридические 

лица 

consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB1229673008CFF31675A30153AAD2CDk401G
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB1229673008C1F11C75A30153AAD2CD416186E941AB33ADB84769k90CG
consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB1229673308C1F21275A30153AAD2CDk401G


47 

 

 

защите 

информации»; 

Федеральный закон о

т 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных 

данных»; 

Федеральный закон о

т 28.12.2009 № 381-

ФЗ «Об основах 

государственного 

регулирования 

торговой 

деятельности в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон о

т 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав 

потребителей»; 

приказ Министерства 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации от 

16.07.2010 № 602 

«Об утверждении 

Формы торгового 

реестра, Порядка 

формирования 

торгового реестра и 

Порядка 

предоставления 

информации, 

обслуживания» 

 

consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB122967330DC3FE1275A30153AAD2CDk401G
consultantplus://offline/ref=9973AF9809BF6FD7C6FA1DCB1E3BFC325EA12563D2D5187C48E7D1D092ZBnBJ
consultantplus://offline/ref=9973AF9809BF6FD7C6FA1DCB1E3BFC325EA12560D7D6187C48E7D1D092ZBnBJ
consultantplus://offline/ref=9973AF9809BF6FD7C6FA1DCB1E3BFC325EA2226BD3D2187C48E7D1D092ZBnBJ
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содержащейся в 

торговом реестре»  

2. --- Осуществление муниципального 

земельного контроля на 

территории Камешковского 

района 

Земельный кодекс 

Российской 

Федерации от 

25.10.2001 № 136-

ФЗ; 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушения; 

Федеральный закон 

от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля»; 

Закон Владимирской 

области от 14.02.2003 

№ 11-ОЗ «Об 

административных 

правонарушениях во 

Владимирской 

области»; 

 

Постановление 

администрации 

Камешковского района 

от 04.08.2014 № 

1553 «Об утверждении 

административного 

регламента  

исполнения 

администрацией 

Камешковского района  

муниципальной функции 

по осуществлению  

муниципального 

земельного контроля  

на территории 

Камешковского района» 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений 

администраци

и района 

Заявителями 

являются 

физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальны

е 

предпринимател

и, а также 

должностные 

лица 
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3. --- Ведение реестра субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства - 

получателей поддержки, 

оказываемой органами местного 

самоуправления 

муниципального образования 

Камешковский район 

Пункт 33 части 1 

статьи 16 

Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

Статья 11 

Федерального закона 

от 24 июня 2007 г. № 

209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Российской 

Федерации» 

Постановление 

Администрации 

 Камешковского района 

от 06.06.2012 № 756 «Об 

утверждении 

административного регла

мента исполнения 

 администрацией 

Камешковского района 

муниципальной функции 

по ведению реестра 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства - 

получателей поддержки, 

оказываемой органами 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Камешковский район» (с 

изменениями от 

15.07.2013 № 1152) 

Отдел 

экономики 

администраци

и района 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

 4. --- Размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг 

Федеральный закон 

от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ 

Постановление главы 

Камешковского района 

от 01.08.2012 № 1156 

«Об утверждении 

административного 

регламента исполнения 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной функции 

Отдел 

экономики 

администраци

и района 
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по размещению заказов 

на поставки товаров,  

выполнение  работ, 

оказание услуг для  

муниципальных нужд 

Камешковского района» 

5. --- Предоставление консультаций 

по вопросам 

защиты прав потребителей в 

сфере потребительского  

рынка и оказание помощи в 

составлении  

претензий и исковых заявлений 

Гражданский 

Кодексом 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон 

от 07.02.1992 №  

2300-1 «О защите 

прав потребителей»,  

Постановление главы 

Камешковского района 

от 01.08.2012 № 1156 

«Об утверждении 

административного  

регламента исполнения  

администрацией  

Камешковского района 

муниципальной функции  

«Предоставление 

консультаций по 

вопросам 

защиты прав 

потребителей в сфере 

потребительского  

рынка и оказание 

помощи в составлении  

претензий и исковых 

заявлений» 

 

Отдел 

экономики 

администраци

и района 

 

2.2. Функции в сфере обеспечения безопасности населения 

6. --- Организация информирования 

населения через средства 

массовой информации о 

прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях и 

Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 

21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения 

Постановление главы 

Камешковского района 

от 29.01.2010 №72 «Об 

утверждении 

административного 

Отдел по 

делам ГО и ЧС 

администраци

и района 

Физические 

лица 

 

consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB1229673008CFF31675A30153AAD2CDk401G
consultantplus://offline/ref=9973AF9809BF6FD7C6FA1DCB1E3BFC325EA12560D7D6187C48E7D1D092ZBnBJ
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пожарах, мерах по обеспечению 

безопасности населения и 

территорий, приемах и способах 

защиты, а также пропаганде в 

области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в 

Камешковском районе 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

техногенного 

характера» 

регламента 

администрации 

Камешковского района 

по реализации 

полномочий в 

организации 

информирования 

населения через средства 

массовой информации о 

прогнозируемых и 

возникших 

чрезвычайных ситуациях 

и пожарах, мерах по 

обеспечению 

безопасности населения 

и территорий, приемах и 

способах защиты, а 

также пропаганде в 

области гражданской 

обороны, защиты 

населения и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности 

и безопасности людей на 

водных объектах в 

Камешковском районе» 

2.3. Функции в сфере реализации законодательства 

7. --- Функция по исполнению 

переданных государственных 

полномочий в сфере реализации 

областного административного 

- закон 

Владимирской 

области от 30.12.2002 

№ 141-ФЗ «Об 

Постановление главы 

Камешковского района 

от 30.10.2007 № 1472 

«Об утверждении 

Юридический 

отдел 

администраци

и района 

Физические и 

юридические 

лица 
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законодательства административных 

комиссиях»; 

- закон 

Владимирской 

области от 12.07.2006 

№ 96-ОЗ «О 

наделении органов 

местного 

самоуправления 

Владимирской 

области отдельными 

государственными 

полномочиями по 

вопросам 

административного 

законодательства»; 

- закон 

Владимирской 

области от 14.02.2003 

№ 11-ОЗ «Об 

административных 

нарушениях во 

Владимирской 

области» 

административных 

регламентов 

администрации 

Камешковского района 

по исполнению 

переданных 

государственных 

полномочий и 

предоставлению 

государственных услуг» 

(с изменениями от 

07.10.2008 № 1369, от 

15.03.2010 № 256, от 

05.09.2011 № 1254) 

 

 

 


