
(в ред. постановления  администрации 
 Октябрьского района
№ 1128 от 30.05.2019)

Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 19 » февраля 20 19 г. № 316

пгт. Октябрьское

Об утверждении перечней муниципальных услуг 
(функций), оказываемых (осуществляемых) 
администрацией Октябрьского района, 
муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжениями Правительства
Российской  Федерации  от  17.12.2009  №  1993-р  «Об  утверждении  сводного  перечня
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
виде»,  от  25.04.2011  №  729-р  «Об  утверждении  перечня  услуг,  оказываемых
государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых
размещается  государственное  задание  (заказ)  или  муниципальное  задание  (заказ),
подлежащих  включению  в  реестры  государственных  или  муниципальных  услуг  и
предоставляемых  в  электронной  форме»,  постановлением  Правительства  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  —  Югры  от  01.06.2012  №  194-п  «О  региональных
информационных  системах  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры,
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных
услуг (осуществление функций)»:

1. Утвердить: 
1.1. Перечень  услуг,  оказываемых  администрацией  Октябрьского  района,

подлежащих  включению  в  Реестр  муниципальных  услуг  (функций)  Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры согласно приложению № 1.

1.2.  Перечень  услуг,  оказываемых  муниципальными  учреждениями  и  другими
организациями,  в  которых  размещается   муниципальное  задание  (заказ),  подлежащих
включению  в  Реестр  муниципальных  услуг  (функций)  Ханты-Мансийского  автономного
округа — Югры согласно приложению № 2.

1.3. Перечень функций по осуществлению муниципального контроля,  подлежащих
включению  в  Реестр  муниципальных  услуг  (функций)  Ханты-Мансийского  автономного
округа — Югры согласно приложению № 3.

2. Руководителям структурных подразделений администрации Октябрьского района,
предоставляющих муниципальные услуги:

2.1. Разработать  и  утвердить  административные  регламенты  предоставления
муниципальных услуг в соответствии с типовыми и модельными актами в срок до 01 апреля
2019 года.

2.2. Обеспечить  размещение  сведений  о  муниципальных  услугах  и  функциях  по
осуществлению  муниципального  контроля  в  Реестре  государственных  и  муниципальных
услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  в срок до 1 мая 2019 года.



3. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района :
-  от  12.12.2017  №  3085  «Об  утверждении  перечня  муниципальных  услуг,

оказываемых  структурными  подразделениями  администрации  Октябрьского  района,  их
подведомственными учреждениями»;

-  от  27.02.2018  № 420 «О внесении  изменений  в  перечень  муниципальных услуг,
оказываемых  структурными  подразделениями  администрации  Октябрьского  района,  их
подведомственными  учреждениями,  утвержденный  постановлением  администрации
Октябрьского района от 12.12.2017 № 3085»;

-  от  24.04.2018  № 815 «О внесении  изменений  в  перечень  муниципальных услуг,
оказываемых  структурными  подразделениями  администрации  Октябрьского  района,  их
подведомственными  учреждениями,  утвержденный  постановлением  администрации
Октябрьского района от 12.12.2017 № 3085».

4. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района.
5. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы

Октябрьского  района  по  экономике,  финансам, председателя  Комитета  по  управлению
муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г.

Глава Октябрьского района                                      А.П. Куташова



Приложение  № 1 
к постановлению

администрации Октябрьского района
от « 19  »  февраля   2019 г.  № 316

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, оказываемых администрацией Октябрьского района,

подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры

№ Наименование муниципальной услуги Ответственный  исполнитель

в сфере архивного дела

1.
Предоставление архивных справок, архивных выписок, 
копий архивных документов

Архивный отдел
администрации

Октябрьского района
в сфере жилищно-коммунального комплекса

2.
Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению

Управление жилищно -
коммунального хозяйства и

строительства
администрации

Октябрьского района
в сфере  жилищных отношений

3.
Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования 

Отдел жилищной политики  
администрации 

Октябрьского района

4.
Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда по договорам 
найма

Отдел жилищной политики  
администрации 

Октябрьского района

5.
Бесплатная передача в собственность граждан 
Российской Федерации занимаемых ими жилых 
помещений в муниципальном жилищном фонде 
(приватизация жилых помещений)  

Отдел жилищной политики  
администрации 

Октябрьского района

6.
Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого 
помещения муниципального жилищного фонда на 
вселение других граждан в качестве членов семьи, 
проживающих совместно с нанимателем 

Отдел жилищной политики  
администрации 

Октябрьского района
в сфере  земельных отношений

7.
Прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования и права пожизненного наследуемого 
владения земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации 

Октябрьского района

8.
Выдача  разрешения  на  использование  земель  или
земельных  участков  без  предоставления  земельных
участков  и  установления  сервитута,  публичного
сервитута

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации 

Октябрьского района

9.
Отнесение земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не 
разграничена, к определенной категории земель, 
перевод земель или земельных участков в составе таких
земель из одной категории в другую, за исключением 

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации 

Октябрьского района



№ Наименование муниципальной услуги Ответственный  исполнитель

земель сельскохозяйственного назначения

10.
Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане 
территории

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации 

Октябрьского района

11.
Предварительное согласование предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации 

Октябрьского района

12.
Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, на торгах

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации 

Октябрьского района

13.
Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, без торгов

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации 

Октябрьского района

14.
Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации 

Октябрьского района

15.
Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности
или государственная собственность на который не 
разграничена

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации 

Октябрьского района

16.
Перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся  в  муниципальной  собственности  или
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена,  и  земельных  участков,  находящихся  в
частной собственности

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации

 Октябрьского района
в сфере распоряжения муниципальным имуществом

17.
Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации 

Октябрьского района

18.
Предоставление сведений из реестра муниципального 
имущества

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации 

Октябрьского района

19.
Передача в аренду, безвозмездное пользование 
имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Октябрьский район, за 
исключением земельных участков и жилых помещений

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации 

Октябрьского района



№ Наименование муниципальной услуги Ответственный  исполнитель

в сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности

20.
Выдача разрешения на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами) при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на территории 
Октябрьского района

Отдел по вопросам
архитектуры,

градостроительства
администрации 

Октябрьского района

21.
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного 
на территории расположенных на территории 
Октябрьского района

Отдел по вопросам
архитектуры,

градостроительства
администрации 

Октябрьского района

22.
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, аннулирование таких 
разрешений

Отдел по вопросам
архитектуры,

градостроительства
администрации 

Октябрьского района

23.
Выдача градостроительного плана земельного участка Отдел по вопросам

архитектуры,
градостроительства

администрации 
Октябрьского района

24.
Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) 
капитала

Отдел по вопросам
архитектуры,

градостроительства
администрации 

Октябрьского района

25.
Предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности

Отдел по вопросам
архитектуры,

градостроительства
администрации 

Октябрьского района

26.
Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование 
его адреса 

Отдел по вопросам
архитектуры,

градостроительства
администрации 

Октябрьского района

27.
Выдача разрешения на установку некапитальных 
нестационарных сооружений, произведений 
монументально-декоративного искусства на 
межселенной территории Октябрьского района

Отдел по вопросам
архитектуры,

градостроительства
администрации 

Октябрьского района

28.
Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости (и (или) недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке

Отдел по вопросам
архитектуры,

градостроительства
администрации 

Октябрьского района



№ Наименование муниципальной услуги Ответственный  исполнитель

29.
Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности

Отдел по вопросам
архитектуры,

градостроительства
администрации 

Октябрьского района

30.
Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Отдел по вопросам
архитектуры,

градостроительства
администрации 

Октябрьского района

31.
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства

Отдел по вопросам
архитектуры,

градостроительства
администрации 

Октябрьского района
в сфере образования и организации отдыха детей

32.
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 
образования  (детские сады)

  Управление образования
и молодежной политики

администрации 
Октябрьского района

33.
Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования по дополнительным 
образовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях на территории 
Октябрьского района

  

Управление образования и
молодежной политики

администрации 
Октябрьского района

34.
Организация отдыха детей в каникулярное время в 
части предоставления детям, имеющим место 
жительства в Октябрьском районе, путевок в 
организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 
детей

  Управление образования
и молодежной политики

администрации 
Октябрьского района

в сфере осуществления предпринимательской деятельности

35.
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Отдел развития
предпринимательства

администрации 
Октябрьского района

в сфере транспортного обслуживания и дорожной деятельности

36.
Предоставление информации пользователям 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

Отдел транспорта и связи 
администрации 

Октябрьского района

в сфере природопользования и экологии

37.
Государственная регистрация заявлений о проведении 
общественной экологической экспертизы

Отдел по вопросам
промышленности,

экологии и сельского
хозяйства администрации 



№ Наименование муниципальной услуги Ответственный  исполнитель

Октябрьского района
в сфере охраны объектов  культурного наследия

38. Выдача заданий,  разрешений на  проведение  работ по
сохранению  объектов  культурного  наследия  местного
(муниципального)  значения,  согласованию  проектной
документации  на  проведение  работ  по  сохранению
объектов  культурного  наследия  местного
(муниципального)  значения  (в  ред.  постановления  №
1128 от 30.05.2019)

Отдел культуры и туризма
администрации

Октябрьского  района

Приложение  № 2 
к постановлению

администрации Октябрьского района
от « 19  »  февраля   2019 г.  № 316

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, 

в которых размещается  муниципальное задание (заказ),
подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг (функций) 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

№ Наименование муниципальной услуги Ответственный  исполнитель

в сфере культуры

1.
Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий

Учреждения культуры,
подведомственные 

отделу культуры и туризма
администрации

Октябрьского района
2. Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремесел на 
территории Октябрьского района

Учреждения культуры,
подведомственные 

отделу культуры и туризма
администрации

Октябрьского района
3. Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных
Учреждения культуры,

подведомственные 
отделу культуры и туризма

администрации
Октябрьского района

в сфере образования

4.
Зачисление в образовательную организацию Учреждения образования,

подведомственные
Управлению образования и

молодежной политики
администрации 

Октябрьского района



№ Наименование муниципальной услуги Ответственный  исполнитель

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

 Учреждения образования,
подведомственные

Управлению образования и
молодежной политики

администрации 
Октябрьского района

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

Учреждения образования,
подведомственные

Управлению образования и
молодежной политики

администрации 
Октябрьского района

7. Предоставление информации о реализации в 
образовательных муниципальных учреждениях 
программ дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ

Учреждения образования,
подведомственные

Управлению образования и
молодежной политики

администрации 
Октябрьского района

Приложение  № 3
к постановлению

администрации Октябрьского района
от « 19  »  февраля   2019 г.  № 316

ПЕРЕЧЕНЬ 
функций по осуществлению муниципального контроля, подлежащих включению 

в Реестр муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

N п/п
Наименование функции 

по осуществлению муниципального контроля

структурное подразделение
администрации Октябрьского

района, 
осуществляющее муниципальный

контроль

1.
Осуществление муниципального земельного контроля
на территории Октябрьского района

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации

Октябрьского района
2.

Осуществление  муниципального  контроля  за
использованием  и  охраной  недр  при  добыче
общераспространенных  полезных  ископаемых,  а
также  при строительстве  подземных сооружений,  не
связанных  с  добычей  полезных  ископаемых,  на
межселенной территории Октябрьского района

3.

Осуществление  муниципального  контроля  за
обеспечением  сохранности  автомобильных  дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Октябрьского района

Управление жилищно-
коммунального хозяйства и

строительства
администрации

Октябрьского района4.
Осуществление муниципального жилищного контроля
на территории Октябрьского района


