
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Сланцевского муниципального района 

от  05.04.2012  №  405-п 

(приложение) 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг администрации муниципального образования   

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги  (функции) 

Нормативный правовой акт, устанавливающий 

полномочие органа местного самоуправления 

Орган, 

ответственный за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Контакты 

Архивный фонд 

1 Оформление архивных справок 

 

Пункт 1 части 3  статьи 4 Федерального закона от 

22.10.2004 № 125 «Об архивном деле в Российской 

Федерации» 

Архивный сектор Начальник сектора -  

Зубарева Марина Николаевна, 

тел. 41-603, 

e-mail: arhiv@slanmo.ru 

2 Оказание методической и прак-

тической помощи представите-

лям организаций, предприятий 

по ведению делопроизводства и 

формированию ведомственного 

архива 

Пункт 1 части 3  статьи 4 Федерального закона от 

22.10.2004 № 125 «Об архивном деле в Российской 

Федерации» 

Архивный сектор 

 

Начальник сектора -  

Зубарева Марина Николаевна, 

тел. 41-603, 

e-mail: arhiv@slanmo.ru 

3 Предоставление документов 

для исследователей в 

читальный зал архива 

Пункт 1 части 3 статьи 4 Федерального закона от 

22.10.2004 № 125 «Об архивном деле в Российской 

Федерации» 

Архивный сектор Начальник сектора -  

Зубарева Марина Николаевна, 

тел. 41-603, 

e-mail: arhiv@slanmo.ru  

Земельные и имущественные отношения 

4 Предоставление в собствен-

ность земельных участков чле-

нам садоводческих, огородни- 

ческих и дачных некоммер- 

ФЗ № 137 "О введении в действие Земельного кодекса 

РФ";  земельный кодекс РФ; ФЗ от 15.04.1998 № 66-ФЗ 

"О садоводческих, огороднических, дачных, 

некоммерческих  объединениях граждан";  

      Отдел по 

управлению 

муниципальным  

имуществом и 

земельными 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

mailto:arhiv@slanmo.ru


 ческих объединений граждан указ президента РФ от 09.01.2011 № 26  "Об 

утверждении перечня приграничных территорий, на 

которых  иностранные граждане, лица без гражданства 

и иностранные   юр. лица не могут обладать на праве 

собственности земельными участками" 

ресурсами  

5 Предоставление земельных 

участков из земель сельскохо-

зяйственного назначения, нахо-

дящиеся в муниципальной соб-

ственности, для создания фер-

мерского хозяйства и осуще-

ствления его деятельности 

Земельный кодекс РФ, пункт 3 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации МСУ в РФ», пункт 56 

распоряжения правительства РФ от 17.12.1993 № 1993-р 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

6 Предоставление земельных 

участков, находящихся в муни-

ципальной собственности или 

государственная собственность 

на которые не разграничена, в 

аренду 

ФЗ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса РФ";  Земельный кодекс РФ,  

Приказ Минэконом развития РФ от 30.10.2007 № 370, 

Водный кодекс РФ от 03.06.2006; Лесной кодекс 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

7 Предоставление в  собствен-

ность земельных участков под 

зданиями, строениями, 

сооружениями 

ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса РФ"; Земельный кодекс РФ;  Указ 

президента РФ  от  09.01.2011 № 26  "Об утверждении 

перечня приграничных территорий, на которых 

иностранные граждане, лица без гражданства и 

иностранные  юр. лица не могут обладать на праве 

собственности земельными участками"; Налоговый 

кодекс; Постановление Правительства ЛО от 11.12.2007 

№ 310 "О регулировании отдельных вопросов 

приобретения прав на земельные участки, находящиеся 

в собственности ЛО, муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не 

разграничена, в ЛО", Федеральный закон от 29.07.1998                             

№ 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ" 

 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

8 Продление срока действия 

договора аренды 

ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса РФ"; Гражданский кодекс РФ; 

Отдел по 

управлению 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 



Земельный кодекс РФ муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

9 Предоставление земельных 

участков в безвозмездное сроч-

ное пользование 

Земельный кодекс РФ; ФЗ от 25.10.2011  № 137-ФЗ " О 

введении в действие Земельного кодекса РФ" 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

10 Предоставление земельных 

участков в постоянное 

(бессрочное) пользование 

Земельный кодекс РФ;  ФЗ от 25.10.2011  № 137-ФЗ " О 

введении в действие Земельного кодекса РФ" 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

11 Предоставление земельных 

участков для индивидуального 

жилищного строительства 

Земельный кодекс РФ;  ФЗ от 25.10.2011   № 137-ФЗ " О 

введении в действие Земельного кодекса РФ"; ФЗ от 

29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

РФ" 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

12 Предоставление земельных 

участков в аренду сроком на 

пять лет для строительства ин-

дивидуального жилого дома и 

последующего бесплатного 

приобретения в собственность 

земельного участка после завер-

шения строительства жилого 

дома и гос. регистрации права 

собственности на него 

Земельного кодекса РФ;  Закон ЛО от 14.10.2008 № 105-

ОЗ "О предоставлении земельных участков в аренду 

сроком на три года для строительства индивидуального 

жилого дома и последующего бесплатного 

приобретения в собственность земельного участка после 

завершения строительства жилого дома и гос. 

регистрации права собственности на него" 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

13 Предоставление информации об 

очередности на предоставление  

в аренду земельных участков в 

аренду сроком на пять лет для 

Земельный кодекс РФ;  Закон ЛО от 14.10.2008 № 105-

ОЗ "О предоставлении земельных участков в аренду 

сроком на три года для строительства индивидуального 

жилого дома и последующего бесплатного 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 



строительства индивидуального 

жилого дома и последующего 

бесплатного приобретения в 

собственность земельного  

участка после завершения 

строительства жилого дома и 

гос. регистрации права соб-

ственности на него 

приобретения в собственность земельного участка после 

завершения строительства жилого дома и гос. 

регистрации права собственности на него;  

ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан в РФ" 

земельными 

ресурсами 

14 Переоформление права 

постоянного (бессрочного) 

пользования земельным 

участком- предоставление 

земельного участка в аренду, в 

собственность 

Земельный кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ; ФЗ от 

25.10.2011 № 137-ФЗ " О введении в действие 

Земельного кодекса РФ" 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

15 Прекращение права постоянно-

го (бессрочного) пользования 

земельным участком 

Земельный кодекс РФ;  Гражданский кодекс РФ; ФЗ «О 

введении  в действие Земельного кодекса РФ»                              

№ 137-ФЗ от 25.10.2001. 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

16 Предоставление соглашения о 

расторжении договора аренды 

Гражданский кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; ФЗ «О 

введении  в действие Земельного кодекса РФ»                              

№ 137-ФЗ от 25.10.2001. 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

 

17 Подготовка заявки на возврат 

платежа 

Земельный кодекс РФ; Бюджетный кодекс РФ; Приказ 

Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н "О 

порядке кассового обслуживания исполнения 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов и порядке осуществления 

территориальными органами Федерального казначей-

ства отдельных функций финансовых органов субъектов 

РФ и МО по исполнению соответствующих бюджетов" 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

18 Оформление договоров аренды 

имущества муниципального об-

Гражданский кодекс РФ, ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; Приказ Федеральной 

Отдел по 

управлению 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

mailto:urodkova@slanmo.ru


разования, соглашений о внесе-

нии изменений и дополнений к 

ним, соглашение о расторжении 

договоров аренды 

антимонопольной службы от 10.02.2010 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматри- 

вающих переход прав владения  и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечня видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса» 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

19 Оформление договоров безвоз-

мездного пользования имуще-

ством муниципального образо-

вания, соглашений о внесении 

изменений и дополнений к ним, 

соглашение о расторжении до-

говоров аренды 

Гражданский кодекс РФ; ФЗ от 26.07.2006   № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»;  Приказ Федеральной 

антимонопольной службы от 10.02.2010 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, 

предусматрива-ющих переход прав владения  и (или) 

пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечня видов иму-

щества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения 

торгов в форме конкурса» 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

20 Осуществление закрепления 

имущества муниципального об-

разования за муниципальными 

учреждениями на праве опера-

тивного управления 

Гражданский кодекс РФ, ФЗ от 12.01.1996   № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

21 Осуществление изъятия имуще-

ства муниципального образова-

ния из оперативного 

управления муниципальных 

учреждений 

Гражданский кодекс РФ, ФЗ от 12.01.1996    № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 



22 Осуществление приватизации 

движимого имущества муници-

пального образования 

Гражданский кодекс РФ, ФЗ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального 

имущества» 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

23 Оформление договоров довери-

тельного управления имуще-

ством муниципального образо-

вания 

Гражданский кодекс РФ, ФЗ от 26.07.2006  № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»; Приказ Федеральной 

антимонопольной службы от 10.02.2010 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечня видов иму-

щества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения 

торгов в форме конкурса» 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

24 Дача согласия на списание му-

ниципальными унитарными 

предприятиями и муниципаль-

ными учреждениями имущества  

ФЗ от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О гос. и муниципальных 

унитарных предприятиях»; ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

25 Осуществление действий по 

приемке имущества в собствен-

ность муниципального образо-

вания из собственности РФ, 

собственности субъекта РФ, 

муниципальной собственности 

поселений 

Гражданский кодекс РФ; ФЗ от 22.08.2004   № 122-ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты РФ 

признании утратившими силу некоторых законода-

тельных актов РФ в связи с принятием ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов гос. власти субъектов РФ» и 

«Об общих принципах организации МСУ в РФ»; 

Постановление Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 

«О перечнях документов, необходимых для принятия 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 



решения о передаче имущества из федеральной 

собственности в собственность субъекта РФ или 

муниципальную собственность, из собственности 

субъекта РФ в федеральную собственность или 

муниципальную собственность, из муниципальной 

собственности в федеральную собственность или 

собственность субъекта РФ» 

26 Совершение юридических дей-

ствий по согласованию муници-

пальным учреждениям сделок с 

имуществом, совершение кото-

рых не может осуществляться 

без согласия собственника 

имущества таких учреждений 

ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

27 Предоставление информации об 

объектах недвижимого имуще-

ства, находящихся в муници-

пальной собственности муници-

пального образования и предна-

значенных для сдачи в аренду 

Конституция РФ; 

Гражданский кодекс РФ; 

ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ»; 

ФЗ от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ»; Приказ Федеральной 

антимонопольной службы от 10.02.2010 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения  и (или) 

пользования в отношении гос. или муниципального 

имущества, и перечня видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса» 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

28 Представление сведений о 

ранее приватизированном 

имуществе 

Конституция РФ; 

Гражданский кодекс РФ; 

ФЗ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 



ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ»; 

земельными 

ресурсами 

29 Отчуждение, в том числе 

продажа (приватизация) муни-

ципальных объектов недвижи-

мого имущества (нежилые зда-

ния, помещения, сооружения, 

кроме земельных участков) 

Гражданский кодекс РФ, ФЗ от 21.12.2001                       

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

30 Приватизация жилых помеще-

ний муниципального жилищно-

го фонда социального исполь-

зования муниципального 

образования 

Гражданский кодекс РФ, ФЗ от 21.12.2001                     

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru 

31 Предоставление объектов муни-

ципального нежилого фонда во 

временное владение и (или) 

пользование 

Гражданский кодекс РФ, ФЗ от 26.07.2006                      

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»; Приказ Федераль-

ной антимонопольной службы от 10.02.2010 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусмат-

ривающих переход прав владения  и (или) пользования 

в отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечня видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса» 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Начальник отдела -  

Уродкова Татьяна Георгевна, 

тел. 2-28-52, 

e-mail: urodkova@slanmo.ru2 

Обращения граждан 

32 Выдача копий муниципальных 

правовых актов (которые были 

изданы не позднее 5 лет с мо-

мента подачи заявления) 

ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации МСУ в РФ», ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан РФ", ФЗ от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности гос. органов и органов 

МСУ» 

Отдел по 

организацион-

ным и общим 

вопросам, 

взаимодействию 

с органами мест-

ного самоуправ-

ления и поселе-

Начальник отдела -  

Тайнова Оксана Игоревна,  

тел. 2-31-46, 

e-mail: tainova@slanmo.ru 



ниями 

Образование 

33 Прием заявлений, постановка 

на единый учет для зачисления 

детей в образовательные 

учреждения, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Пункт 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации МСУ в РФ», 

Пункты 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2009  № 1993-р 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

комитет 

образования 

Председатель комитета образования  

- Цухлова Наталья Николаевна, 

тел. 2-18-09, 

e-mail: slanobrazov@yandex.ru 

34 Прием заявлений и зачисление 

детей в образовательные учре-

ждения, реализующие програм-

му   начального общего, основ-

ного общего, среднего 

(полного) общего образования 

Общеобразова-

тельные учрежде-

ния, комитет 

образования 

Председатель комитета образования  

- Цухлова Наталья Николаевна, 

тел. 2-18-09, 

e-mail: slanobrazov@yandex.ru 

35 Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного об-

щего, среднего (полного) обще-

го образования, а также допол-

нительного образования в 

общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования 

Комитет 

образования 

Председатель комитета образования  

- Цухлова Наталья Николаевна, 

тел. 2-18-09, 

e-mail: slanobrazov@yandex.ru 

36 Предоставление информации  о 

текущей успеваемости учаще-

гося, ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости 

Общеобразова-

тельные учрежде-

ния  

Председатель комитета образования  
- Цухлова Наталья Николаевна, 

тел. 2-18-09, 

e-mail: slanobrazov@yandex.ru 

37 Предоставление информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих про-

граммах, учебных курсов, пред-

метов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных 

Общеобразовател

ь-ные учрежде-

ния, комитет 

образования 

Председатель комитета образования  

- Цухлова Наталья Николаевна, 

тел. 2-18-09, 

e-mail: slanobrazov@yandex.ru 



графиках 

38 Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступи-

тельных испытаний, а также о 

зачислении в образовательное 

учреждение 

Пункт 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации МСУ в РФ», 

Пункты 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2009  № 1993-р 

Общеобразова-

тельные учрежде-

ния,  комитет 

образования 

Председатель комитета образования 

 - Цухлова Наталья Николаевна, 

тел. 2-18-09, 

e-mail: slanobrazov@yandex.ru 

39 Предоставление информации об 

организация отдыха детей в ка-

никулярное время 

 

 

 

Общеобразова-

тельные учрежде-

ния, учреждения 

дополнительного 

образования 

детей, комитет 

образования 

Председатель комитета образования 

- Цухлова Наталья Николаевна, 

тел. 2-18-09,e-mail: 

slanobrazov@yandex.ru 

Культура, физическая культура, спорт 

40 Предоставление информации  о 

месте и времени проведения 

муниципальных официальных 

мероприятий по культуре, 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике, для 

населения Сланцевского района 

Ленинградской области 

Пункт 19.1 , пункт 26 части 1 статьи 15 Федерального 

закона от 6 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации МСУ в РФ»  

Сектор по 

культуре, 

физической 

культуре и 

молодежной 

политике 

Главный специалист отдела - 

Кузьмин Сергей Николаевич, 

тел. 2-11-03, 

e-mail: sport@slanmo.ru 

 

 

Здравоохранение 

41 Прием заявлений, постановка 

на учет и предоставление 

информации об организации 

оказания специализированной 

(высокотехнологичной) 

медицинской помощи в 

специализированных  

учреждениях 

Конституция РФ, Закон РФ «Об основах охраны 

здоровья граждан» от 21.11.2011., пункт 12 части 1 

статьи 15  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации МСУ в РФ», Приказ 

Минздравсоцразвития России от 16.04.2010 № 242н "Об 

утверждении и порядке ведения форм статистического 

учета и отчетности по реализации гос. задания на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

гражданам РФ за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета" 

Муниципальное 

учреждение здра-

воохранения 

Сланцевская цен-

тральная район-

ная больница 

Главврач -  

Грушко Лариса Александровна,  

тел. 2-21-45,  

e-mail: crb2002@mail.ru  

42 Прием заявок (запись) на прием 

к врачу 

Конституция РФ, Закон РФ «Об основах охраны 

здоровья граждан» от 21.11.2011, пункт 12 части 1 ста-

Муниципальное 

учреждение здра-

Главврач -  

Грушко Лариса Александровна, 



тьи 15  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации МСУ в РФ» 

воохранения 

Сланцевская цен-

тральная  район-

ная больница 

 тел. 2-21-45,  

e-mail: crb2002@mail.ru  

44 Заполнение и направление в ап-

теки электронных рецептов 

Конституция РФ, Закон РФ «Об основах охраны 

здоровья граждан» от 21.11.2011 г., пункт 12 части 1 

статьи 15  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации МСУ в РФ» 

Муниципальное 

учреждение здра-

воохранения 

Сланцевская цен-

тральная район-

ная больница 

Главврач -  

Грушко Лариса Александровна, 

тел. 2-21-45,  

e-mail: crb2002@mail.ru  

Социальное обслуживание 

44 Предоставление материальной 

помощи отдельным категориям 

граждан в Сланцевском районе 

Постановление администрации Сланцевского 

муниципального района от 14.04.2009 № 398-п «О 

долгосрочной целевой программе Сланцевского МР 

«Социальная поддержка граждан пожилого возраста и 

инвалидов на 2009-2011 годы» (с последующими 

изменениями), постановление администрации Сланцев-

ского муниципального района от 25.11.2009  № 1348-п 

«Об утверждении основных мероприятий по реализации  

долгосрочной целевой программы «Профилактика и 

снижение заболеваемости туберкулезом в Сланцевском 

районе на 2008-2010 годы» (с последующими 

изменениями) 

Комитет 

социальной 

защиты на-

селения 

Председатель комитета - 
Подольский Александр Николаевич, 

тел. 2-15-80,  

e-mail: cszn@rambler.ru 

Строительство 

45 Выдача разрешений на установ-

ку рекламных конструкций, ан-

нулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонта-

же самовольно установленных 

вновь рекламных конструкций 

Подпункт 15.1 пункта 15 части 1 статьи 15   

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации МСУ в РФ», 

Федеральный закон от 13.03.2006 № 160-ФЗ «О 

рекламе» 

Архитектурно-

строительный 

отдел  

Начальник отдела - 

Медвежов Анатолий Сергеевич, 

тел. 2-28-53 

46 Подготовка и выдача 

разрешений на строительство и 

реконструкцию  объектов 

капитального строительства 

Пункт 5 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

Архитектурно-

строительный 

отдел  

Начальник отдела - 

Медвежов Анатолий Сергеевич, 

тел. 2-28-53 

47 Подготовка и выдача 

разрешений на  ввод объектов 

Пункт 5 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

Архитектурно-

строительный 

Начальник отдела - 

Медвежов Анатолий Сергеевич, 



капитального строительства  в 

эксплуатацию 

отдел  тел. 2-28-53 

Малый и средний бизнес, инвестиционные проекты, торговля 

48 Предоставление поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных 

программ 

Пункт 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации МСУ в РФ», статья 11 Федерального 

закона от 24.06.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», постановление администрации Сланцев-

ского МР от 26.10.2011 № 1287-п «Об утверждении 

долго-срочной муниципальной целевой программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования 

Сланцевский МР на 2012-2014 годы» 

Отдел 

экономической 

политики и 

предприни-

мательской 

деятельности  

Начальник отдела - 

Петрова Елена Александровна, 

тел. 2-19-84,  

e-mail: econ@slanmo.ru 

 


