
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

13.03.2017 
 

№ 242 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Киржачского района от 19.01.2016 № 17 «Об утверждении 

реестра муниципальных услуг в муниципальном образовании 

Киржачский район» 

 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", постановления 

администрации Киржачского района от 07.11.2012 № 1331 «О порядке 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг  (функций) в 

муниципальном образовании Киржачский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. В постановление администрации Киржачского района от 19.01.2016 № 17 

«Об утверждении реестра муниципальных услуг в муниципальном образовании 

Киржачский район» внести следующие изменения:  

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению.  

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации   М.В. Горин 



Приложение 

к постановлению администрации 

Киржачского района 

от  13.03.2017  № 242 

 

 

Реестр муниципальных услуг в муниципальном образовании Киржачский район 

  
№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

1.  Предоставление информации о 

регулировании тарифов на подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры, 

тарифов организаций коммунального 

комплекса на подключение, надбавок к 

тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к 

ценам (тарифам) для потребителей 

Постановление 

администрации района от 

12.07.2016 № 822 «Об 

утверждении 

административного 

регламента администрации 

Киржачского района по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации 

о регулировании тарифов на 

подключение к системе 

коммунальной 

инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального 

комплекса на подключение, 

надбавок к тарифам на товары 

и услуги организаций 

коммунального комплекса, 

надбавок к ценам (тарифам) 

для потребителей»» 

МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

архитектуры и 

строительства 

Киржачского района» 

Потребители Бесплатно 

2.  Предоставление информации о транспортных 

услугах населению и организации транспортного 

обслуживания населения между поселениями в 

границах Киржачского района 

Постановление 

администрации района 

от 12.07.2016 № 821 «Об 

утверждении 

МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, архитектуры и 

Население Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

административного 

регламента 

администрации 

Киржачского района по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации о 

транспортных услугах 

населению и 

организации 

транспортного 

обслуживания населения 

между поселениями в 

границах Киржачского 

района»» 

строительства Кир-

жачского района» 

3.  Организация в границах поселения    

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом 

Постановление 

администрации района 

от 12.07.2016 № 819 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

администрации 

Киржачского района по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Организация в границах 

поселения электро-, 

тепло-, газо- и 

МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, архитектуры и 

строительства Кир-

жачского района» 

Юридические, 

физические 

лица 

Бесплатно  



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения населения 

топливом»» 
4.  Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению 

Постановление 

администрации района 

от 12.07.2016 № 820 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

администрации 

Киржачского района по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации о порядке 

предоставления 

жилищно-коммунальных 

услуг населению»» 

МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, архитектуры и 

строительства Кир-

жачского района» 

Население Бесплатно 

5.  Установление тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями 

Постановление 

администрации района 

от 12.07.2016 № 823 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

администрации 

Киржачского района по 

предоставлению 

МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

архитектуры и 

строительства 

Киржачского района» 

Население Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

муниципальной услуги 

«Установление тарифов 

на услуги, 

предоставляемые 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями»» 
6.  Осуществление муниципального контроля 

за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального 

образования Киржачский район 

Постановление 

администрации района 

от 28.07.2016 № 873 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

администрации 

Киржачского района 

исполнения 

муниципальной функции 

"Осуществление 

муниципального 

контроля за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования Киржачский 

район 

МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, архитектуры и 

строительства Кир-

жачского района» 

  



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

7.  Организация по требованию населения 

общественных экологических экспертиз 

Постановление 

администрации района 

от 30.06.2016 N 787 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Организация по 

требованию населения 

общественных 

экологических 

экспертиз»» 

Управление экономи-

ки, аграрной, инве-

стиционной политики 

и природопользования 

администрации Кир-

жачского района 

Население Бесплатно 

8.  Участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов 

Постановление 

администрации района 

от 30.06.2016 N 788 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Участие в организации 

деятельности по сбору (в 

том числе раздельному 

сбору), 

транспортированию, 

обработке, утилизации, 

обезвреживанию, 

захоронению твердых 

Управление 

экономики, аграрной, 

инвестиционной 

политики и 

природопользования 

администрации 

Киржачского района 

Население Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

коммунальных 

отходов»» 

9.  Государственная регистрация актов 

гражданского состояния: 

1. Государственная регистрация рождения 

2. Государственная регистрация смерти 

3. Государственная регистрация 

заключения брака 

4. Государственная регистрация 

расторжения брака 

5. Государственная регистрация 

усыновления (удочерения) 

6. Государственная регистрация 

установления отцовства 

7. Государственная регистрация перемены 

имени 

8. Выдача повторных свидетельств о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния и иных 

документов (справок), 

подтверждающих факт 

государственной регистрации акта 

гражданского состояния 

9.  Внесение исправлений и изменений в 

записи актов гражданского состояния 

10. Аннулирование записей актов 

гражданского состояния 

Административный 

регламент 

предоставления 

государственной услуги 

по государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

органами, 

осуществляющими 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 

на территории 

Российской Федерации» 

Утвержден Приказом 

Министерства юстиции 

Российской Федерации 

от 29.11.2011 г. № 412 

Отдел ЗАГС 

администрации 

Киржачского района 

Физические и 

юридические 

лица 

Государственная 

регистрация 

рождения, смерти, 

усыновления 

предоставляется 

безвозмездно, 

бесплатно. 

За 

государственную 

регистрацию 

заключения 

(расторжения) 

брака, 

установления 

отцовства перемена 

имени, выдача 

повторных 

документов, 

внесение 

изменений и 

исправлений 

предоставляется 

безвозмездно и 

оплачивается 

госпошлина 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

11. Восстановление записей актов 

гражданского состояния 

12. Истребование личных документов о 

регистрации актов гражданского 

состояния 
10.  Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

Постановление 

администрации района 

от 12.05.2016 № 464 «Об 

утверждении 

административного 

регламента управления 

образования 

администрации 

Киржачского района по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные 

организации, 

реализующие основную 

образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские 

сады)»» 

Управление 

образования 

администрации 

Киржачского района и 

осуществляется через   

муниципальные  

образовательные 

учреждения 

Киржачского района, 

реализующие 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Родитель или 

законный 

представитель 

несовершеннолетн

его в возрасте до 7 

лет, 

проживающего на 

территории 

Киржачского 

района 

Бесплатно  



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

11.  Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории Киржачского района 

Постановление 

администрации района 

от 11.05.2016 № 439 "Об 

утверждении 

административного 

регламента управления 

образования 

администрации 

Киржачского района по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

"Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Киржачского 

района 

Управление образова-

ния администрации 

Киржачского района и 

осуществляется через   

муниципальные  обра-

зовательные учрежде-

ния Киржачского рай-

она 

Граждане 

Российской 

Федерации, 

иностранные 

граждане и лица 

без гражданства, в 

том числе и 

беженцы, 

постоянно или 

преимущественно 

проживающие на 

территории 

района 

Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

12.  Зачисление в образовательные организации Постановление 

администрации района 

от 11.05.2016 № 440 "Об 

утверждении 

административного 

регламента управления 

образования 

администрации 

Киржачского района по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

"Зачисление в 

образовательные 

организации» 

Управление образова-

ния администрации 

Киржачского района и 

осуществляется через   

муниципальные  обра-

зовательные учрежде-

ния Киржачского рай-

она 

Граждане 

Российской 

Федерации, 

иностранные 

граждане и лица 

без гражданства, в 

том числе и 

беженцы, 

постоянно или 

преимущественно 

проживающие на 

территории 

района 

Бесплатно  

13.  Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о 

зачислении в образовательную организацию 

Постановление 

администрации района 

от 11.05.2016 № 441 "Об 

утверждении 

административного 

регламента управления 

образования 

администрации 

Киржачского района по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

"Предоставление 

информации о 

результатах сданных 

экзаменов, тестирования 

Управление образова-

ния администрации 

Киржачского района и 

осуществляется через   

муниципальные  обра-

зовательные учрежде-

ния Киржачского рай-

она 

Выпускники 9 и 

11 (12) классов 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений, 

имеющих 

государственную 

аккредитацию, 

допущенные в 

установленном 

порядке к 

государственной 

итоговой 

аттестации. 
Выпускники 

образовательных 

учреждений 

прошлых лет, 

имеющие 

Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

и иных вступительных 

испытаний, а также о 

зачислении в 

образовательную 

организацию" 

документ 

государственного 

образца  о среднем 

общем 

образовании 

14.  Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости 

Постановление 

администрации района 

от 11.05.2016 № 443 "Об 

утверждении 

административного 

регламента управления 

образования 

администрации 

Киржачского района по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

"Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости 

обучающегося, ведение 

электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости 

Управление образова-

ния администрации 

Киржачского района и 

осуществляется через   

муниципальные  обра-

зовательные учрежде-

ния Киржачского рай-

она 

Родители 

(законные 

представители) 

несовершеннолетн

их граждан, а 

также 

совершеннолетние 

граждане, 

желающие 

освоить 

образовательные 

программы 

среднего общего 

образования в 

очной, очно-

заочной 

(вечерней), 

заочной формах, 

экстернате 

Бесплатно  

15.  Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках 

Постановление 

администрации района 

от 11.05.2016 № 444 "Об 

утверждении 

административного 

регламента управления 

Управление образова-

ния администрации 

Киржачского района и 

осуществляется через   

общеобразовательные 

учреждения 

Родители 

(законные 

представители) 

детей в 

возрасте до 18 

лет, а также 

Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

образования 

администрации 

Киржачского района по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

"Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих 

программах учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

годовых календарных 

учебных графиках 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

совершеннолет

ние граждане 

16.  Социальная поддержка и социальное 

обслуживание детей-сирот, безнадзорных 

детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Постановление 

администрации района 

от 21.04.2015 №486 «Об 

утверждении 

административных 

регламентов 

предоставления 

государственных услуг в 

сфере опеки и 

попечительства"» 

Управление образова-

ния администрации 

Киржачского  района 

Совершеннолет

ние 

дееспособные 

граждане, 

принявшие 

ребенка на 

воспитание в 

семью 

(опекуны, 

попечители, 

приемные 

родители) 

Бесплатно 

17.  Предоставление информации, прием 

документов органами опеки и 

Постановление админи-

страции района от 

Управление 

образования 

Лица, 

выразившие 

Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

попечительства  от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) или 

патронаж над  определенной категорией 

граждан (малолетние, несовершеннолетние) 

21.04.2015 №486 «Об 

утверждении админи-

стративных регламентов 

предоставления государ-

ственных услуг в сфере 

опеки и попечитель-

ства"» 

администрации 

Киржачского  района 

желание 

установить 

опеку 

(попечительств

о) или 

патронаж над 

определенной 

категорией 

граждан 

(малолетние, 

несовершеннол

етние) 
18.  Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время 

Постановление 

администрации района 

от 11.05.2016 N 442 "Об 

утверждении 

административного 

регламента управления 

образования 

администрации 

Киржачского района по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время 

Предоставляется 

управлением 

образования и 

осуществляется через 

муниципальные 

образовательные 

казенные и 

бюджетные 

учреждения района и 

муниципальный 

загородный 

оздоровительный 

лагерь им. А. 

Матросова 

Получателями 

услуги являются 

физические лица – 

дети от 6 и до 

достижения ими 

18 лет; в качестве 

заявителей 

выступают 

родители 

(законные 

представители) 

Бесплатно 

19.  Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

Постановление 

администрации района 

от 31.12.2013 N 1831 "Об 

Управление образова-

ния администрации 

Киржачского района и 

1. Получателями 

информации о 

порядке 

проведения 

Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в 

том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также 

информации из баз данных Владимирской 

области об участниках ЕГЭ и о результатах 

ЕГЭ 

утверждении 

административного 

регламента управления 

образования 

Киржачского района по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

"Предоставление 

информации о порядке 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

том числе в форме 

единого 

государственного 

экзамена, а также 

информации из баз 

данных Владимирской 

области об участниках 

ЕГЭ и о результатах 

ЕГЭ"" 

осуществляется через   

общеобразовательные 

учреждения 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

государственной  
итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы  

основного общего 

и среднего общего 

образования, в том 

числе в форме 

ЕГЭ,  

являются 

граждане 

Российской 

Федерации, 

юридические лица 

(организации,  

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам 

основного общего  

и среднего общего 

образования) и их 

законные 

представители.  

2. Получателями 

информации из 

баз данных 

Владимирской 

области об  

участниках и 

результатах 

единого 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

государственного 

экзамена являются 

участники  

ЕГЭ, их родители 

(законные 

представители) 
20.  Предоставление архивных документов во 

временное пользование 

Постановление 

администрации района                                                                                                      

от  30.06.2016 N 785 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

Муниципального 

казённого учреждения 

"Киржачский районный 

архив" предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

архивных документов во 

временное 

пользование»» 

МКУ «Киржачский 

районный архив» 

Физические и 

юридические лица 
Бесплатно 

21.  Исполнение запросов об имущественных 

правах юридических и физических лиц 

Постановление 

администрации района                                                                                                      

от 30.06.2016 N 786 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

Муниципального 

казённого учреждения 

«Киржачский районный 

МКУ «Киржачский 

районный архив» 

Физические и 

юридические лица 
Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

архив» предоставления 

муниципальной услуги 

«Исполнение запросов 

об имущественных 

правах юридических и 

физических лиц» 
22.  Организация исполнения запросов, 

поступивших в архив 

Постановление 

администрации района 

от 30.06.2016 N 784 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

Муниципального 

казённого учреждения 

"Киржачский районный 

архив" предоставления 

муниципальной услуги 

по организации 

исполнения запросов, 

поступивших в архив»» 

МКУ «Киржачский 

районный архив» 

Физические и 

юридические лица 
Бесплатно  

23.  Предоставление доступа к оцифрованным 

изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и 

смежных правах 

Постановление 

администрации района от 

15.06.2016 N 677 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках, в 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Киржачского района 
 

Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

том числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации об 

авторских и смежных 

правах»» 
24.  Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных 
Постановление 

администрации района от 

15.06.2016 N 675 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам 

данных»» 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Киржачского района 
 

Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно 

25.  Предоставление дополнительного образования детям 

в области культуры и искусства 
Постановление 

администрации района от 

30.06.2016 N 745 "Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

"Предоставление 

дополнительного образования 

детям в области культуры и 

искусства" 

МБУ дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 

Киржачского района 

Заявителями 

муниципально

й услуги 

являются 

родители 

(законные  

представители) 

несовершеннол

етних детей. 

Потребителями 

муниципально

й услуги 

являются дети 

в возрасте от 6  

Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

до 18 лет, 

проживающие 

на территории 

Киржачского 

района, 

независимо от  

пола, расы, 

национальност

и, языка, 

происхождения

, отношения к 

религии,  

социального, 

имущественног

о и 

должностного 

положения 

родителей  

(законных 

представителей

) 
26.  Запись на обзорные, тематические и интерактивные 

экскурсии 
Постановление 

администрации района от 

15.06.2016 N 673 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Запись на обзорные, 

тематические и 

МБУК «Киржачский 

районный историко-

краеведческий и 

художественный музей» 

Киржачского района 

Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

интерактивные экскурсии»» 

27.  Подготовка и выдача градостроительных 

планов земельных участков 

Постановление 

администрации района 

от 30.06.2016 N 753 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

администрации 

Киржачского района по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«По подготовке и выдаче 

градостроительных 

планов земельных 

участков (ГПЗУ)»» 

МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, архитектуры и 

строительства Кир-

жачского района» 

Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно 

28.  Подготовка и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 

Постановление 

администрации района 

от 30.06.2016 N 759 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

администрации 

МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, архитектуры и 

строительства Кир-

жачского района» 

Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

Киржачского района по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«По подготовке и выдаче 

разрешений на 

строительство, 

реконструкцию объектов 

капитального 

строительства»» 

29.  Подготовка и выдача разрешений на ввод 

объектов капитального строительства в 

эксплуатацию 

Постановление 

администрации района 

от 30.06.2016 N 761 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

администрации 

Киржачского района по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«По подготовке и выдаче 

разрешений на ввод 

объектов капитального 

строительства в 

эксплуатацию» 

МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, архитектуры и 

строительства Кир-

жачского района» 

Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно 

30.  Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию средств наружной рекламы и 

Постановление 

администрации района 

МКУ «Управление 

жилищно-

Физические и  

юридические 

Оплата 

государственной 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

информации от 30.06.2016 N 752 «Об 

утверждении 

административного 

регламента оказания 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

установку и 

эксплуатацию средств 

наружной рекламы и 

информации»» 

коммунального хозяй-

ства, архитектуры и 

строительства Кир-

жачского района» 

лица пошлины за выдачу 

разрешения на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной  

конструкции 

31.  Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования Киржачский 

район 

Постановление 

администрации района 

от 28.11.2012 N 1421 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

администрации 

Киржачского района 

Владимирской области 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

"Владение, пользование 

и распоряжение 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Киржачского района 

Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

собственности 

муниципального 

образования Киржачский 

район"" 

32.  Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории 

сельских поселений Киржачского района 

Владимирской области 

Постановление 

администрации 

Киржачского района от 

03.04.2015 №  435 «Об 

утверждении 

административного 

регламента исполнения 

муниципальной функции 

по осуществлению 

муниципального 

земельного контроля на 

территории сельских 

поселений Киржачского 

района Владимирской 

области» 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом админи-

страции Киржачского 

района 

Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно 

33.  Предоставление в постоянное (бессрочное) 

пользование земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена 

муниципального образования Киржачский 

район Владимирской области 

Постановление 

администрации района 

от 28.12.2016 N 1486 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление в 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом админи-

страции Киржачского 

района 

Юридические 

лица 

(государственн

ые учреждения 

(бюджетные, 

казенные, 

автономные), 

казенные 

предприятия, 

Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

постоянное (бессрочное) 

пользование земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена 

муниципального 

образования Киржачский 

район Владимирской 

области»» 

центры 

исторического 

наследия 

президентов 

Российской 

Федерации, 

прекративших 

исполнение 

своих 

полномочий) 

34.  Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена 

муниципального образования Киржачский 

район Владимирской области, без 

проведения торгов 

Постановление 

администрации района 

от 28.12.2016 N 1488 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена 

муниципального 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом админи-

страции Киржачского 

района 

Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

образования Киржачский 

район Владимирской 

области, без проведения 

торгов»» 
35.  Предоставление на торгах земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена 

муниципального образования Киржачский 

район Владимирской области 

Постановление 

администрации района 

от 28.12.2016 N 1484 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление на 

торгах земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена 

муниципального 

образования Киржачский 

район Владимирской 

области»» 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом админи-

страции Киржачского 

района 

Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно 

36.  Продажа находящихся в муниципальной 

собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена 

муниципального образования Киржачский 

район Владимирской области земельных 

Постановление 

администрации района 

от 28.12.2016 N 1489 «Об 

утверждении 

административного 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом админи-

страции Киржачского 

района 

Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

участков, на которых расположены здания, 

сооружения, собственникам таких зданий, 

сооружений либо помещений в них 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Продажа находящихся 

в муниципальной 

собственности и 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена 

муниципального 

образования Киржачский 

район Владимирской 

области земельных 

участков, на которых 

расположены здания, 

сооружения, 

собственникам таких 

зданий, сооружений 

либо помещений в них»» 
37.  Предоставление в безвозмездное 

пользование земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена 

муниципального образования Киржачский 

район Владимирской области 

Постановление 

администрации района 

от 28.12.2016 N 1485 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление в 

безвозмездное 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом админи-

страции Киржачского 

района 

Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

пользование земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена 

муниципального 

образования Киржачский 

район Владимирской 

области»» 
38.  Утверждение схемы расположения 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые 

не разграничена муниципального 

образования Киржачский район 

Владимирской области, на кадастровом 

плане территории 

Постановление 

администрации района 

от 28.12.2016 N 1483 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Утверждение схемы 

расположения 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена 

муниципального 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом админи-

страции Киржачского 

района 

Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

образования Киржачский 

район Владимирской 

области, на кадастровом 

плане территории»» 

39.  Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена 

муниципального образования Киржачский 

район Владимирской области 

Постановление 

администрации района 

от 28.12.2016 N 1482 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена 

муниципального 

образования Киржачский 

район Владимирской 

области»» 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом админи-

страции Киржачского 

района Владимирской 

области 

Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

40.  Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена 

муниципального образования Киржачский 

район Владимирской области, гражданам 

для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 

Постановление 

администрации района 

от 28.12.2016 N 1487 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена 

муниципального 

образования Киржачский 

район Владимирской 

области, гражданам для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, ведения 

личного подсобного 

хозяйства в границах 

населенного пункта, 

садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и 

крестьянским 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом админи-

страции Киржачского 

района Владимирской 

области 

Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

(фермерским) 

хозяйствам для 

осуществления 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством его 

деятельности»» 
41.  Проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий на территории Киржачского 

района 

Постановление 

администрации района 

от 12.05.2016 № 462 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Проведение 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий на 

территории Киржачского 

района»» 

Комитет социальной 

политики, физической 

культуры и спорта 
 

 

 

 

Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно 

42.  Обеспечение доступа к открытым 

спортивным объектам для свободного 

пользования 

Постановление 

администрации района 

от 25.10.2016 № 1163 

МБУ «Районный центр 

физической культуры и 

спорта  
«Киржач»» 

Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно  



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

муниципального 

бюджетного учреждения 

"Районный центр 

физической культуры и 

спорта "Киржач"" по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Обеспечение доступа к 

открытым спортивным 

объектам для свободного 

пользования»» 

43.  Выдача документа, удостоверяющего права 

(полномочия) представителя физического 

или юридического лица 

Решение Совета 

народных депутатов 

Киржачского района от 

30.09.2014 N 46/367 

Предоставляются 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг 

Физические и 

юридические 

лица 

Оказывается за 

счет средств 

заявителя 

44.  Выдача копии финансового лицевого счета 

с места жительства 

Решение Совета 

народных депутатов 

Киржачского района от 

30.09.2014 N 46/367 

Предоставляются 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг 

Физические и 

юридические 

лица 

Оказывается за 

счет средств 

заявителя 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

45.  Выдача свидетельства о праве на 

наследство по закону, по завещанию 

Решение Совета 

народных депутатов 

Киржачского района от 

30.09.2014 N 46/367 

Предоставляются 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг 

Физические и 

юридические 

лица 

Оказывается за 

счет средств 

заявителя 

46.  Оценка рыночной стоимости продаваемого 

имущества 

Решение Совета 

народных депутатов 

Киржачского района от 

30.09.2014 N 46/367 

Предоставляются 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг 

Физические и 

юридические 

лица 

Оказывается за 

счет средств 

заявителя 

47.  Открытие банковского вклада Решение Совета 

народных депутатов 

Киржачского района от 

30.09.2014 N 46/367 

Предоставляются 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг 

Физические и 

юридические 

лица 

Оказывается за 

счет средств 

заявителя 

48.  Выдача технического (кадастрового) 

паспорта на объект недвижимости 

Решение Совета 

народных депутатов 

Киржачского района от 

30.09.2014 N 46/367 

Предоставляются 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг 

Физические и 

юридические 

лица 

Оказывается за 

счет средств 

заявителя 



№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия по 

предоставлению услуги  

(исполнению функции) 

Структурное  

подразделение 

администрации района, 

муниципальное казённое 

учреждение, 

предоставляющее  

муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Сведения о 

возмездности  

(безвозмездности) 

предоставления 

услуги (исполнения 

функции) и размере 

платы 

49.  Выдача справки об отсутствии 

задолженности по коммунальным услугам 

Решение Совета 

народных депутатов 

Киржачского района от 

30.09.2014 N 46/367 

Предоставляются 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг 

Физические и 

юридические 

лица 

Оказывается за 

счет средств 

заявителя 

50.  Оформление кредитного договора Решение Совета 

народных депутатов 

Киржачского района от 

30.09.2014 N 46/367 

Предоставляются 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг 

Физические и 

юридические 

лица 

Оказывается за 

счет средств 

заявителя 

51.  Оформление обязательства законных 

представителей недееспособного (не 

полностью дееспособного) гражданина, 

удостоверенное нотариусом, в случае 

приобретения жилья с использованием 

ипотечного кредита 

Решение Совета 

народных депутатов 

Киржачского района от 

30.09.2014 N 46/367 

Предоставляются 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг 

Физические и 

юридические 

лица 

Оказывается за 

счет средств 

заявителя 

 
 


