
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  16.11.2020 № 20 

г.Стародуб 
 

Об утверждении  перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления  администрацией Стародубского 

муниципального округа и предоставляются 

организациями, участвующими в  предоставлении 

муниципальных услуг 

 

В целях эффективного предоставления муниципальных услуг, в 

соответствии со ст. 9  Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет народных депутатов Стародубского муниципального 

округа  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией Стародубского 

муниципального округа и предоставляются организациями, участвующими в  

предоставлении муниципальных услуг. 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном печатном издании  

в газете «Вести города», разместить на официальном сайте администрации 

Стародубского муниципального округа и  сайте Совета народных депутатов 

Стародубского муниципального округа в сети Интернет. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Стародубского 

 муниципального округа                                                             Н.Н. Тамилин 
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Утвержден  

решением Совета народных 

депутатов Стародубского 

муниципального округа 

От 16.11.2020г. №20 

 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией Стародубского муниципального округа  и 

предоставляются организациями, участвующими в  предоставлении 

муниципальных услуг 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги (функции) 

Наименование структурного 

подразделения администрации  

Стародубского муниципального 

округа ( муниципального учреждения 

) предоставляющего муниципальную 

услугу  

Форма 

предоставлен

ия 

муниципально

й услуги  

1 2 3 4 

Услуги в сфере образования 

1. Оказание комплексной 

психолого – педагогической, 

социальной и логопедической 

помощи детям    и их родителям 

(законным представителям) 

 

МБУ «Стародубский центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

  

бесплатно 

2. Организация 

предоставления дополнительного 

образования  

Отдел образования администрации 

Стародубского муниципального 

округа. 

Муниципальные учреждения 

дополнительного образования детей. 

муниципальные 

общеобразовательные учреждения 

Стародубского муниципального 

округа. 

 

бесплатно 

3. Зачисление в муниципальные 

образовательные учреждения 

Отдел образования администрации 

Стародубского муниципального 

округа. 

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения, 

муниципальные автономные 

бесплатно 
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общеобразовательные учреждения, 

муниципальные бюджетные 

учреждения дополнительного 

образования, бюджетные 

(автономные) дошкольные 

образовательные учреждения 

Стародубского муниципального 

округа. 

 

4. Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам  

Муниципальные образовательные 

учреждения Стародубского 

муниципального округа. 

(имеющие лицензию на 

осуществление 

образовательной деятельности, 

прошедшие государственную 

аккредитацию). 

 

бесплатно 

5. Организация предоставления 

путевок 

в загородные оздоровительные 

лагеря и лагеря санаторного 

типа» 

 

Отдел образования администрации 

Стародубского муниципального 

округа. 

 

бесплатно 

6. Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного 

образования муниципальными 

дошкольными образовательными 

учреждениями 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Стародубского муниципального 

округа 

бесплатно 

7. Предоставление информации о 

текущей 

успеваемости обучающихся, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях  

Отдел образования администрации 

Стародубского муниципального 

округа. 

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

Стародубского муниципального 

округа 

бесплатно 

    

Услуги в социальной сфере 

8. Выдача разрешения на 

изменение имени и (или) 

фамилии ребенка 

Отдел по социальным политики и 

демографии администрации 

Стародубского муниципального 

округа ( орган опеки и 

попечительства) 

бесплатно 

9. Предоставление информации, 

прием документов органами 

опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку 

(попечительство) или патронаж 

над определенной категорией 

граждан 

Отдел по социальным политики и 

демографии администрации 

Стародубского муниципального 

округа( орган опеки и 

попечительства) 

бесплатно 
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10. Выдача разрешения на 

вступление в брак 

несовершеннолетним гражданам 

Отдел по социальным политики и 

демографии администрации 

Стародубского муниципального 

округа ( орган опеки и 

попечительства) 

бесплатно 

11. Выдача согласия (разрешения) на 

заключение трудового договора с 

несовершеннолетним и 

осуществление 

несовершеннолетним ухода за 

нетрудоспособным гражданином 

Отдел по социальным политики и 

демографии администрации 

Стародубского муниципального 

округа ( орган опеки и 

попечительства) 

бесплатно 

12. Назначение и организация 

выплаты единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью 

Отдел по социальным политики и 

демографии администрации 

Стародубского муниципального 

округа ( орган опеки и 

попечительства) 

бесплатно 

13. Выдача разрешения на снятие 

(перевод) денежных средств со 

счета, принадлежащего 

несовершеннолетнему, в 

банковском учреждении 

(организации) 

Отдел по социальным политики и 

демографии администрации 

Стародубского муниципального 

округа ( орган опеки и 

попечительства) 

бесплатно 

14. Выдача заключений гражданам о 

возможности быть кандидатом в 

усыновители (удочерители) 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Отдел по социальным политики и 

демографии администрации 

Стародубского муниципального 

округа ( орган опеки и 

попечительства) 

бесплатно 

15. Выдача разрешения на 

раздельное проживание 

попечителя с подопечным, 

достигшим возраста 16 лет 

Отдел по социальным политики и 

демографии администрации 

Стародубского муниципального 

округа ( орган опеки и 

попечительства) 

бесплатно 

16. Назначение и выплата 

ежемесячных денежных средств 

на содержание и проезд ребенка, 

переданного на воспитание в 

семью опекуна (попечителя), 

приемную семью, а также на 

вознаграждение и выплату 

разовой материальной помощи 

приемным родителям» 

Отдел по социальным политики и 

демографии администрации 

Стародубского муниципального 

округа ( орган опеки и 

попечительства) 

бесплатно 

17. Выдача разрешений на 

совершение сделок с 

имуществом подопечных и 

несовершеннолетних лиц 

Отдел по социальным политики и 

демографии администрации 

Стародубского муниципального 

округа ( орган опеки и 

попечительства) 

бесплатно 

Услуги в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

18. Принятие решения о подготовке 

документации по планировке 

территории 

Сектор архитектуры отдела 

строительства, архитектуры, 

транспорта и 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

бесплатно 
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19. Утверждение документации по 

планировке территории 

Сектор архитектуры отдела 

строительства, архитектуры, 

транспорта и 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

бесплатно 

20. Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства 

Сектор архитектуры отдела 

строительства, архитектуры, 

транспорта и 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

бесплатно 

21. Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка 

Сектор архитектуры отдела 

строительства, архитектуры, 

транспорта и 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

бесплатно 

22. Предоставление 

градостроительного плана 

земельного участка. 

 

Сектор архитектуры отдела 

строительства, архитектуры, 

транспорта и 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

бесплатно 

23 Предоставление разрешения на 

строительство. 

Сектор архитектуры отдела 

строительства, архитектуры, 

транспорта и 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

бесплатно 

24. Направление уведомления о 

соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом 

строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения 

объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома на земельном 

участке либо несоответствии 

указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

Сектор архитектуры отдела 

строительства, архитектуры, 

транспорта и 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

бесплатно 
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строительства или садового дома 

параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

(или) недопустимости 

размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

на земельном участке. 

 

25. Внесение изменений в 

разрешение на строительство, в 

том числе в связи с 

необходимостью продления 

срока действия разрешения на 

строительство. 

 

 

Сектор архитектуры отдела 

строительства, архитектуры, 

транспорта и 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

бесплатно 

26. Предоставление разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию. 

 

Сектор архитектуры отдела 

строительства, архитектуры, 

транспорта и 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

бесплатно 

27. Направление уведомления о 

соответствии построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

либо несоответствии 

построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности. 

 

Сектор архитектуры отдела 

строительства, архитектуры, 

транспорта и 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

бесплатно 

28. Присвоение адреса объекту 

капитального строительства. 

 

Сектор архитектуры отдела 

строительства, архитектуры, 

транспорта и 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

бесплатно 

29. Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ. 

 

Сектор архитектуры отдела 

строительства, архитектуры, 

транспорта и 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

бесплатно 
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30. Согласование переустройства и 

(или)  перепланировки жилых 

помещений 

Сектор архитектуры отдела 

строительства, архитектуры, 

транспорта и 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

бесплатно 

31. Перевод жилого помещения в 

нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение; 

Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций, 

аннулирование таких 

разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже 

самовольно установленных 

рекламных конструкций; 

 

 

Сектор архитектуры отдела 

строительства, архитектуры, 

транспорта и 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

бесплатно 

32 Передача материалов для 

размещения в информационной 

системе обеспечения  

градостроительной деятельности; 

 

Сектор архитектуры отдела 

строительства, архитектуры, 

транспорта и 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

бесплатно 

33. Предоставление сведений из 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности. 

 

Сектор архитектуры отдела 

строительства, архитектуры, 

транспорта и 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

бесплатно 

34. Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулирование 

ранее выданных разрешений» 

Сектор архитектуры отдела 

строительства, архитектуры, 

транспорта и 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

бесплатно 

35. Выдача разрешений на право 

вырубки зеленых насаждений на 

территории 

Отдел строительства, архитектуры, 

транспорта и 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

бесплатно 

36. Принятие граждан, признанных в 

установленном порядке 

малоимущими, на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма 

Отдел строительства, архитектуры, 

транспорта и 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

бесплатно 

    

Услуги в сфере имущественно- земельных отношений 



 8 

37. Предоставление  земельных 

 участков, находящихся  в  собств

енности              муниципального 

образования а, а также 

земельных  участков, 

государственная 

собственность  на которые не 

разграничена, на торгах.» 

Комитет по управление 

муниципальным имуществом 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

бесплатно 

38. Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка или земельных участков 

на кадастровом плане 

территории 

Комитет по управление 

муниципальным имуществом 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

бесплатно 

39. Предоставление в 

собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) 

пользование,   безвозмездное 

пользование земельного 

участка, находящегося в 

собственности  муниципального 

образования,   а также земельных 

участков,  государственная   

собственность    на которые  не 

разграничена,  без проведения 

торгов 

Комитет по управление 

муниципальным имуществом 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

бесплатно 

40. Предоставление информации из 

реестра муниципального  имуще

ства    

Комитет по управление 

муниципальным имуществом 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

бесплатно 

41. Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования, права 

безвозмездного  пользования 

земельными 

участками ,аренды земельных уч

астков, находящимися в 

собственности  муниципального 

образования 

Комитет по управление 

муниципальным имуществом 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

бесплатно 

42. Заключение соглашение о 

перераспределении земель и 

(или) земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Комитет по управление 

муниципальным имуществом 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

бесплатно 

43. Заключение соглашения об 

установлении сервитута в 

отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности или 

государственная собственность , 

на который не 

разграничена, расположенного 

на территории муниципального 

образования 

Комитет по управление 

муниципальным имуществом 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

бесплатно 

44. Предварительное согласование  

предоставления земельного 

участка на территории 

Комитет по управление 

муниципальным имуществом 

администрации Стародубского 

бесплатно 

http://www.uprio.ru/?page=38&news=3308
http://www.uprio.ru/?page=38&news=3308
http://www.uprio.ru/?page=38&news=3308
http://www.uprio.ru/?page=38&news=3240
http://www.uprio.ru/?page=38&news=3240
http://www.uprio.ru/?page=38&news=3240
http://www.uprio.ru/?page=38&news=3240
http://www.uprio.ru/?page=38&news=3240
http://www.uprio.ru/?page=38&news=3240
http://www.uprio.ru/?page=38&news=3240
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муниципального образования муниципального округа 

45. Предоставление гражданам, 

имеющим трех и более детей, в 

собственность  

 бесплатно земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной собственности, 

и  земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена, 

расположенных на 

муниципального образования  

Комитет по управление 

муниципальным имуществом 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

бесплатно 

46. Заключение договора аренды 

земельного участка, 

предоставленного для 

индивидуального жилищного 

строительства 

Комитет по управление 

муниципальным имуществом 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

бесплатно 

47. Осуществление  муниципального 

земельного контроля  

за использованием и охраной 

земель на территории 

муниципального образования 

Комитет по управление 

муниципальным имуществом 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

бесплатно 

48. Предоставление жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда  

Комитет по управление 

муниципальным имуществом 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

бесплатно 

    

Услуги в сфере культуры 

49. Организация 

деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

Муниципальные бюджетные 

учреждения культуры 

«Стародубский центральный Дом 

культуры» Стародубского 

муниципального округа Брянской 

области  

 

бесплатно 

51. Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Стародубская 

центральная библиотека» 

Стародубского муниципального 

округа Брянской области  

 

бесплатно 

Услуги по выдачи архивных справок 

53. Организация исполнения 

запросов тематического и 

социально-правового характера 

граждан Российской Федерации, 

поступивших в муниципальный 

архив  

Сектор архива Стародубского 

муниципального округа Брянской 

области 

бесплатно 

 


