
 

 

 

 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 04.03.2015  г. № 149          
       307750  , Курская область, г. Льгов 

   

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2010 года № 210 -ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

обеспечением приведения в соответствие с действующим законодательством 

положений административных регламентов предоставления (осуществления) 

муниципальных услуг (функций), актуализацией перечня муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых (осуществляемых) Администрацией Льговского 

района Курской области, Администрация Льговского района Курской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(осуществляемых) Администрацией Льговского района Курской области в новой 

редакции (Приложение). 

2. Руководителям структурных подразделений Администрации Льговского района, 

ответственным за разработку административных регламентов предоставления 

(осуществления) муниципальных услуг (функций) в срок до 31 мая 2017 года 

привести свои административные регламенты предоставления (осуществления) 

муниципальных услуг (функций) в соответствие с действующим 

законодательством. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации Льговского района И.П. Шубную. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

      

Об утверждении перечня муниципальных 

услуг (функций), предоставляемых  

(осуществляемых) Администрацией 

Льговского района Курской области в 

новой редакции 



 

 

 
Приложение  

к постановлению Администрации  

Льговского района Курской области 

от 04.03.2015 г. № 149 

 

Перечень муниципальных услуг  Администрации Льговского района 

Курской области 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги (функции) 

Орган местного 

самоуправления, 

предоставляющий 

(исполняющий) 

муниципальную услугу 

(функцию) 

1 
Зачисление в образовательное 

учреждение 

Отдел образования 

Администрации Льговского 

района Курской области 

2 

Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады) 

Отдел образования 

Администрации Льговского 

района Курской области 

3 

Предоставление информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных 

графиках 

Отдел образования 

Администрации Льговского 

района Курской области 

4 

Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования, а также 

дополнительного образования в  

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Отдел образования 

Администрации Льговского 

района Курской области 

5 

Организация оздоровления и 

отдуха детей, подростков и 

молодежи 

Отдел культуры, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта 



 

 

6 

Назначение, перерасчет и выплата 

предусмотренной нормативными 

актами Российской Федерации и 

правовыми актами Курской области 

ежемесячной доплаты к пенсии 

муниципального служащего 

Отдел организационной и 

кадровой работы Администрации 

Льговского района Курской 

области 

7 
Предоставление в аренду 

муниципального имущества 

Отдел земельных, 

имущественных правоотношений 

Администрации  Льговского 

района Курской области 

8 

Предоставление информации о 

недвижимом и движимом 

имуществе, земельных участках, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, а 

также представление сведений о 

ранее приватизированном 

имуществе 

Отдел земельных, 

имущественных правоотношений 

Администрации  Льговского 

района Курской области 

9 

Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 

района Курской области и 

предназначенных для сдачи в аренду 

Отдел земельных, 

имущественных правоотношений 

Администрации  Льговского 

района Курской области 

10 

Заключение договоров купли-

продажи муниципального 

имущества 

Отдел земельных, 

имущественных правоотношений 

Администрации  Льговского 

района Курской области 

11 
Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию 

Отдел промышленности, 

транспорта, связи, ЖКХ, 

строительства и архитектуры 

Администрации  Льговского 

района Курской области 

12 

Подготовка, утверждение и выдача 

градостроительного плана 

земельного участка 

Отдел промышленности, 

транспорта, связи, ЖКХ, 

строительства и архитектуры 

Администрации  Льговского 

района Курской области 

13 

Подготовка и выдача разрешений на 

строительство и реконструкцию 

объектов капитального 

строительства 

Отдел промышленности, 

транспорта, связи, ЖКХ, 

строительства и архитектуры 

Администрации  Льговского 

района Курской области 

14 

Предоставление архивной 

информации по документам 

Архивного фонда Льговского района 

Архивный отдел Администрации 

Льговского района Курской 

области 



 

 

Курской области и другим архивным 

документам,     (выдача архивных 

справок, архивных выписок и 

архивных копий) 

15 

Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории 

муниципального образования 

Отдел промышленности, 

транспорта, связи, ЖКХ, 

строительства и архитектуры 

Администрации  Льговского 

района Курской области 

 


