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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.10.2019 Константиновск 

 

№ 960 

 

Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного 

самоуправления Константиновского 

района и подведомственными им 

муниципальными учреждениями  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 

актуализации перечня действующих муниципальных услуг, Администрация 

Константиновского района постановляет: 

 

 1. Утвердить перечень муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного самоуправления Константиновского 

района и подведомственными им муниципальными учреждениями согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации Константиновского района № 766 от 

29.08.2017 г. «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного самоуправления Константиновского 

района и подведомственными им муниципальными учреждениями» считать 

утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте www.konstadmin.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района В.И. Болотных. 

 

Глава Администрации  

Константиновского района                                                               В. Е. Калмыков 
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Приложение к постановлению 

Администрации Константиновского района 

от 29.10.2019 № 960 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления Константиновского  

района и подведомственными им муниципальными учреждениями 

 
№  

п/п 

Наименование услуги (функции), Ответственный 

исполнитель услуги 

(функции) 

Вид услуги 
(функции) 
(платная/ 

бесплатная) 

Получатель 
услуги 

(функции) 

Срок оказания услуги 

1 2 3 4 5 6 

I. Услуги в сфере образования  

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)  

МУ Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района 

бесплатная физические 

лица 

1) постановка на учёт – 7 дней 

2) зачисление детей в ДОУ – 

до 30 дней 

2. Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях 

МУ Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района 

бесплатная физические 

лица 

в течение 30 дней со дня 

регистрации запроса 

3. Зачисление в образовательную организацию МУ Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района 

бесплатная физические 

лица 

в течение 7 дней после приема 

заявления и пакета 

документов 

4. Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося  

МУ Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района 

бесплатная физические 

лица 

в течение 10 рабочих дней 

после приема заявления и 

пакета документов 

5. Назначение и выплата компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации 

МУ Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района 

бесплатная физические 

лица 

в течение 10 рабочих дней 

после приема заявления и 

пакета документов 

6. Прием документов от лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, 

усыновить (удочерить) таких детей или создать 

приемную семью 

МУ Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района 

бесплатная физические 

лица 

в течение 14 рабочих дней 

после приема заявления и 

пакета документов 
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II. Услуги в сфере здравоохранения 

7. Выдача направлений гражданам на прохождение 

медико-социальной экспертизы  

МУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

бесплатная физические 

лица 

не более 14 рабочих дней 

8. Прием заявок (запись) на прием к врачу  МУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

бесплатная физические 

лица 

не более 1 календарного дня со 
дня регистрации заявления о 

записи на приём к врачу 

9. Заполнение и направление в аптеки электронных 

рецептов  

МУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

бесплатная физические 

лица 

не более 30 минут 

10. Оказание первичной медико-санитарной помощи в 

условиях фельдшерско-акушерских пунктов 

МУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

бесплатная физические 

лица 

30 минут 

11. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи МУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

бесплатная физические 

лица 

в форме консультирования 
гражданина, не должен 

превышать 30 минут 

III. Услуги в сфере культуры 
12. Предоставление информации об объектах 

культурного наследия регионального или местного 

значения, находящихся на территории 

Константиновского района и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации     

МУ Отдел культуры 

Администрации 

Константиновского района 

бесплатная физические 

лица 
индивидуальное устное 

консультирование - не более 15 

минут, 

в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного 

запроса 

13. Предоставление информации о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий  

МУ Отдел культуры 

Администрации 

Константиновского района 

муниципальные  

учреждения, 

подведомственные МУ 

Отдел культуры 

Администрации 

Константиновского 

района; 

бесплатная физические 

лица 
индивидуальное устное 

консультирование - не более 15 

минут, 

в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного 

запроса 

14. Предоставление библиотечных услуг  МУ Отдел культуры 

Администрации 

бесплатная физические 

лица 
индивидуальное устное 

консультирование - не более 15 
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Константиновского района 

муниципальные  

учреждения, 

подведомственные МУ 

Отдел культуры 

Администрации 

Константиновского 

района; 

минут, 

в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного 

запроса 

15. Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории 

Константиновского района 

МУ Отдел культуры 

Администрации 

Константиновского района 

муниципальные  

учреждения, 

подведомственные МУ 

Отдел культуры 

Администрации 

Константиновского 

района;  

бесплатная физические 

лица 
индивидуальное устное 

консультирование - не более 15 

минут, 

в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного 

запроса 

IV. Услуги в сфере архитектуры, градостроительства, дорожного строительства, электро, -газоснабжения, транспорта и связи 

16. Выдача разрешения на строительство (в том числе 

внесение изменений в разрешение на строительство 

и продление срока действия разрешения на 

строительство) 

отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного строительства, 

газо, - электроснабжения, 

транспорта и связи 

администрации района 

бесплатная физические и 

юридические 

лица 

7 дней 

17. Предоставление разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного строительства, 

газо, - электроснабжения, 

транспорта и связи 

администрации района 

бесплатная физические и 

юридические 

лица 

7 дней 

18. Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного строительства, 

газо, - электроснабжения, 

транспорта и связи 

администрации района 

бесплатная физические 

лица 

45 дней 
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19. Выдача актов приемочной комиссии после 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, газо, - 

электроснабжения, 

транспорта и связи 

администрации района 

бесплатная физические 

лица 

15 дней 

20. Предоставление градостроительного плана 

земельного участка 

отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, газо, - 

электроснабжения, 

транспорта и связи 

администрации района 

бесплатная физические 

лица 

20 дней 

21. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение 

отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, газо, - 

электроснабжения, 

транспорта и связи 

администрации района 

бесплатная физические 

лица 

45 дней 

22. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, газо, - 

электроснабжения, 

транспорта и связи 

администрации района 

бесплатная физические 

лица 

60 дней 

23. Предоставление сведений информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 

отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного строительства, 

газо, - электроснабжения, 

транспорта и связи 

администрации района 

бесплатная физические 

лица 

14 дней 

24. Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства 

отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного строительства, 

бесплатная физические и 

юридические 

лица 

54 дня 
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газо, - электроснабжения, 

транспорта и связи 

администрации района 

25. Направление уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке либо о 

несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке 

отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного строительства, 

газо, - электроснабжения, 

транспорта и связи 

администрации района 

бесплатная физические и 

юридические 

лица 

7 дней 

26. Направление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности либо о 

несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности 

отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного строительства, 

газо, - электроснабжения, 

транспорта и связи 

администрации района 

бесплатная физические и 

юридические 

лица 

7 дней 

27. Включению молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в состав участников 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы 

отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного строительства, 

газо, - электроснабжения, 

транспорта и связи 

администрации района 

бесплатная физические 

лица 

30 дней 

28. Постановка на учет граждан, имеющих трех и более 

детей, в целях бесплатного предоставления 

земельного участка в собственность для 

индивидуального жилищного строительства 

отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного строительства, 

газо, - электроснабжения, 

бесплатная 
физические 

лица 
1 месяц 
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транспорта и связи 

администрации района 

29. Постановка на учет граждан, имеющих трех и более 

детей, в целях бесплатного предоставления 

земельного участка в собственность для ведения 

личного подсобного хозяйства или создания 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

отдел архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного строительства, 

газо, - электроснабжения, 

транспорта и связи 

администрации района 

бесплатная 
физические 

лица 
1 месяц 

 VI. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений  

30. Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком или права 

пожизненного наследуемого владения земельным 

участком 

отдел имущественных 

отношений администрации 

района 
бесплатная 

физические  

лица 
1 месяц 

31. Предоставление информации об объектах учета из 

реестра муниципального имущества 

отдел имущественных 

отношений администрации 

района 

бесплатная 
юридические 

лица 
10 календарных дней 

32. Заключение договоров аренды муниципального 

имущества (за исключением земельных участков) на 

новый срок 

отдел имущественных 

отношений администрации 

района 

бесплатная 
физические  

лица 

1 неделя – принятие решения 

уполномоченного органа; 

90 дней – проведение 

мероприятий по оценке 

рыночной стоимости 

муниципального имущества; 

1 неделя – заключение договора 

аренды 

33. Выдача справки об отсутствии (наличии) 

задолженности по арендной плате за земельный 

участок 

отдел имущественных 

отношений администрации 

района 

бесплатная 
физические и 

юридические 

лица 

5 рабочих дней 

34. Предоставление муниципального имущества (за 

исключением земельных участков) в аренду без 

проведения торгов 

отдел имущественных 

отношений администрации 

района 

бесплатная 
физические и 

юридические 

лица 

1 неделя – принятие решения 

уполномоченного органа; 

90 дней – проведение 

мероприятий по оценке 

рыночной стоимости 

муниципального имущества; 

1 неделя – заключение договора 

аренды 

35. Расторжение договора аренды, безвозмездного 

пользования земельным участком 

отдел имущественных 

отношений администрации 
бесплатная 

физические и 

юридические 
30 рабочих дней 
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района лица 

36. Расторжение договора аренды муниципального 

имущества (за исключением земельных участков) 

отдел имущественных 

отношений администрации 

района 

бесплатная 
физические и 

юридические 

лица 

37 календарных дней 

37. Заключение дополнительных соглашений к 

договорам аренды, безвозмездного пользования 

земельным участком 

отдел имущественных 

отношений администрации 

района 

бесплатная 
физические и 

юридические 

лица 

30 рабочих дней 

38. Заключение дополнительных соглашений к 

договорам аренды муниципального имущества (за 

исключением земельных участков) 

отдел имущественных 

отношений администрации 

района 

бесплатная 
физические и 

юридические 

лица 

60 календарных дней 

39. Предоставление правообладателю муниципального 

имущества, а также земельных участков, заверенных 

копий правоустанавливающих документов 

отдел имущественных 

отношений администрации 

района 

бесплатная 
физические  

лица 
10 рабочих дней 

40. Выдача арендатору земельного участка согласия на 

залог права аренды земельного участка  

отдел имущественных 

отношений администрации 

района 

бесплатная 
физические и 

юридические 

лица 

10 рабочих дней 

41. Сверка арендных платежей с арендаторами 

земельных участков, муниципального имущества 

отдел имущественных 

отношений администрации 

района 

бесплатная 
физические и 

юридические 

лица 

15 рабочих дней 

42. Уточнение вида и принадлежности платежей по 

арендной плате или возврат излишне оплаченных 

денежных средств за муниципальное имущество 

отдел имущественных 

отношений администрации 

района 

бесплатная 
физические и 

юридические 

лица 

45 рабочих дней 

43. Устранение технических ошибок в 

правоустанавливающих документах о 

предоставлении земельного участка, принятых 

органами местного самоуправления 

отдел имущественных 

отношений администрации 

района 
бесплатная 

физические  

лица 
20 рабочих дней 

44. Передача в собственность граждан занимаемых ими 

жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности (приватизация муниципального 

жилого фонда) 

отдел имущественных 

отношений администрации 

района 
бесплатная 

физические и 

юридические 

лица 

2 месяца 

45. Передача в муниципальную собственность ранее 

приватизированных жилых помещений  

отдел имущественных 

отношений администрации 

района бесплатная 
физические  

лица 
2 месяца 
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46. Продажа земельного участка без проведения торгов отдел имущественных 

отношений администрации 

района 
бесплатная 

физические  

лица 
30 дней 

47. Предоставление земельного участка в собственность 

бесплатно 

отдел имущественных 

отношений администрации 

района 

бесплатная 
физические и 

юридические 

лица 

30 дней 

48. Предоставление земельного участка в аренду без 

проведения торгов 

отдел имущественных 

отношений администрации 

района 

бесплатная 
физические и 

юридические 

лица 

30 дней 

49. Предварительное согласование предоставление 

земельного участка  

отдел имущественных 

отношений администрации 

района 

бесплатная 
физические и 

юридические 

лица 

30 дней 

50. Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории 

отдел имущественных 

отношений администрации 

района 
бесплатная 

физические и 

юридические 

лица 

1 месяц – в случае образования 

земельного участка путем 

раздела или объединения 

земельного участка; 

2 месяца – в случае образования 

участка для проведения 

аукциона 

VII. Дополнительные муниципальные услуги (функции) 

51. Информационное обеспечение физических и 

юридических лиц на основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных 

документов 

муниципальный архив 

администрации района 

бесплатная физические и 

юридические 

лица 

30 дней 

52. Выдача разрешений на право организации 

розничного рынка на территории Константиновского 

района 

отдел -экономического 

развития, торговли и 

бытового обслуживания 

района 

бесплатная физические и 

юридические 

лица 

30 дня 

53. Оказание населению муниципального образования 

«Константиновский район» консультативной услуги 

по защите прав потребителей 

отдел экономического 

развития, торговли и 

бытового обслуживания 

района 

бесплатная физические 

лица 

10 дней 

54. Предоставление поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ 

отдел экономического 

развития, торговли и 

бытового 

обслуживания района 

бесплатная физические и 

юридические 

лица 

45 дней 
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55. Вовлечение граждан в возрасте  от 14 до 30 лет в 

добровольческую (волонтёрскую) деятельность 

сектор по работе с 

молодежью 

бесплатная физические 

лица 

5 дней 

56. Государственная регистрация рождения отдел ЗАГС бесплатная физические и 

юридические 

лица 

в день обращения 45 минут 

57. Государственная регистрация заключения брака отдел ЗАГС платная физические 

лица 

по истечении месяца со дня 

подачи заявления - 60 минут 

58. Государственная регистрация расторжения брака отдел ЗАГС платная физические 

лица 

по истечении месяца со дня 

подачи заявления - 60 минут/ в 

день обращения 60 минут 

59. Государственная регистрация установления 

отцовства 

отдел ЗАГС платная физические 

лица 

в день обращения 60 минут 

60. Государственная регистрация усыновления 

(удочерения) 

отдел ЗАГС бесплатная физические 

лица 

в день обращения 60 минут 

61. Государственная регистрация перемены имени отдел ЗАГС платная физические 

лица 

в месячный срок со дня подачи 

заявления 120 минут 

62. Государственная регистрация смерти отдел ЗАГС бесплатная физические и 

юридические 

лица 

в день обращения 45 минут 

63. Аннулирование записи акта гражданского состояния отдел ЗАГС бесплатная физические 

лица 

в день обращения 45 минут 

64. Внесение исправлений и изменений в запись акта 

гражданского состояния 

отдел ЗАГС платная физические 

лица 

в месячный срок со дня подачи 

заявления 120 минут 

65. Восстановление записи акта гражданского состояния отдел ЗАГС бесплатная физические 

лица 

в день обращения 45 минут 

66. Выдача повторного свидетельства о государственной 

регистрации акта гражданского состояния и иных 

документов, подтверждающих наличие либо 

отсутствие факта государственной регистрации акта 

гражданского состояния 

отдел ЗАГС платная/ 
бесплатная 

физические и 

юридические 

лица 

в день обращения 45 минут 

 


