
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  

 

 

         От 20.12.2011                                                                  №  145 

                                                          

                     

 

 

 

Об утверждении реестра 

муниципальных услуг (функций) 

муниципального образования   

Бавленское сельское поселение  

          

 

 Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

постановления главы Бавленского сельского поселения от 20.12.2011 № 144 « Об 

утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг ( функций  ) в муниципальном образовании Бавленское 

сельское поселение», в целях повышения качества и доступности 

предоставляемых муниципальных услуг на территории муниципального 

образования Бавленское сельское поселение, руководствуясь Уставом 

муниципального образования  Бавленское сельское поселение, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить реестр муниципальных услуг (функций) муниципального 

образования  Бавленское сельское поселение (приложение) 

 2.  Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Бавленского сельского поселения                                 А.Ю.Крючков 
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Приложение 

Утверждено  

Постановлением администрации 

Бавленского  сельского поселения  

от 20.12.2011  № 145     

Реестр 

муниципальных услуг (функций) муниципального образования Бавленское сельское поселение 

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (функции) 

Нормативный правовой акт, устанавливающий 

полномочия по предоставлению услуги 

(исполнению функции) 

 Ответственные за 

предоставление  

муниципальной услуги 

(функции) 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

1 2 3 4 5 

1. СФЕРА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ  

 

1 

 

Организация 

приема граждан, 

обеспечение 

своевременного и 

полного 

рассмотрения 

устных и 

письменных 

обращений 

граждан, 

принятие по ним 

решений и 

направление 

ответов 

заявителям в 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, утвержденный 

решением Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения от 27.03.2006  

№ 10/5 ( в редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ « порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

 Администрация 

Бавленского сельского 

поселения 

Физические лица 
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установленный 

законодательство

м срок 

2 Ведение учета 

архивных 

документов 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, утвержденный 

решением Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения от 27.03.2006  

№ 10/5 (в редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); Федеральный закон «Об 

архивном деле в Российской Федерации» от 

22.10.2004 №125-ФЗ; решение СНД от 

18.07.2008 №37/7 об утверждении Положения 

«О формировании архивного фонда в 

муниципальном образовании Бавленское 

сельское поселение» 

 

Администрация 

Бавленского сельского 

поселения 

Физические лица 

3 Выдача 

нотариальных 

документов 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, утвержденный 

решением Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения от 27.03.2006  

№ 10/5 (в редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36);Основы 

законодательства Российской Федерации о 

нотариате" 

(утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1);Приказ 

Администрация 

Бавленского сельского 

поселения 

Физические лица 
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Минюста РФ от 27.12.2007 N 256 

"Об утверждении Инструкции о порядке 

совершения нотариальных действий главами 

местных администраций поселений и 

муниципальных районов и специально 

уполномоченными должностными лицами 

местного самоуправления поселений и 

муниципальных районов" 

 

 

4 Осуществление 

первичного 

воинского учета 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, утвержденный 

решением Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения от 27.03.2006  

№ 10/5 ( в редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36)Федеральный закон от 

28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» 

Постановление Правительства РФ от 

27.11.2006 № 719 

"Об утверждении Положения о воинском 

учете», Постановление Правительства РФ от 

11.11.2006 N 663 

"Об утверждении Положения о призыве на 

военную службу граждан Российской 

Федерации" 

 

Приказ Министра обороны РФ от 02.10.2007 N 

Администрация 

Бавленского сельского 

поселения 

Физические лица 



 5 

400 

"О мерах по реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 

ноября 2006 г. N 663", постановление 

администрации Бавленского сельского 

поселения от 14.05.2008 № 13 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления государственных услуг 

«Первичный воинский учет граждан, 

прибывающих в запасе и подлежащих призыву 

на воинскую службу на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты» 

 

 

5 Оформление 

документов по 

регистрационном

у учету граждан 

по месту 

жительства и 

пребывания 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, утвержденный 

решением Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения от 27.03.2006  

№ 10/5 ( в редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); Правила регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания 

и месту жительства в пределах Российской 

Федерации, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 17.07.1995 N 713 

Администрация 

Бавленского сельского 

поселения 

Физические лица 

6 «Выдача  

физическим 

лицам  справок с 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Администрация 

Бавленского сельского 

поселения 
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места 

жительства,  о 

составе семьи, 

справок с места 

жительства 

умершего, 

выписок из 

похозяйственных 

книг  населенных 

пунктов 

Бавленского 

сельского 

поселения» 

 

 

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, утвержденный 

решением Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения от 27.03.2006  

№ 10/5 ( в редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); Федеральный законом от 

07 июля 2003 года №112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве». 

 

 

     

2. СФЕРА  КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

7 Организация и 

проведение 

мероприятий по 

работе с детьми и 

молодежью 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, утвержденный 

решением Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения от 27.03.2006  

№ 10/5 (в редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36), Закон Владимирской 

области от 07.05.2007 №50-ОЗ «О молодежной 

политике во Владимирской области»; решение 

Совета народных депутатов  Бавленского 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры  

«Бавленский сельский 

дом культуры», 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры  

«Большекузьминский 

сельский дом 

культуры». 

Физические лица 

 от 14 до 30 лет 
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сельского поселения от 18.07.2008 № 34/7 об 

утверждении Положения «Об организации 

работы с детьми и молодежью на территории 

муниципального образования  Бавленское 

сельское поселение», постановление главы 

Бавленского сельского поселения от 02.08.2010 

№ 33 об утверждении МЦП «Молодежь 

Бавленского сельского поселения на 2010-

2012годы», с изменениями от 30.12.2010 № 74.  

8 Организация  

досуга  и 

обеспечение 

жителей 

поселения 

услугами 

учреждений 

культуры 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 

3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»; Закон Владимирской 

области от 09.04.2002 № 31-ОЗ «О культуре»; 

решение СНД Бавленского сельского 

поселения от 5.04.2006 №16/6 Об утверждении 

Положения  «О создании условий для 

массового отдыха жителей при проведении 

праздничных дней и памятных дат поселения»; 

решение СНД Бавленского сельского 

поселения от 27.05.2008 № 25/6  об 

утверждении Положения « Об организации 

досуга и обеспечении населения услугами 

организаций культуры муниципального 

образования Бавленское сельское поселение», 

Устав муниципального бюджетного 

учреждения культуры « Бавленский сельский 

Дом культуры», Устав муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Большекузьминский сельский Дом 

культуры», утвержденные постановлением 

администрации Бавленского  сельского 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры  

«Бавленский сельский 

дом культуры», 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры  

«Большекузьминский 

сельский дом 

культуры». 

физические лица,  

 юридические лица 
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поселения от 09.12.2011 № 136 

 

9 Организация 

библиотечного  

обслуживания 

жителей 

поселения 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле», 

Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 

31-ОЗ «О культуре»; Устав муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Бавленская  поселенческая библиотека», 

утвержденный постановлением администрации 

Бавленского сельского поселения от 09.12.2011   

№ 134, решение СНД от 27.05.. 2008 № 26/6  

« Об утверждении положения  об организации 

библиотечного обслуживания населения 

поселения на территории Бавленского 

сельского поселения», Соглашение о передаче 

полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию и 

обеспечению сохранности библиотечных 

фондов библиотек муниципального 

образования Бавленское сельское поселение от 

15.09.2010 №59.  

 

Администрация 

Бавленского сельского 

поселения, 

администрация 

Кольчугинского района  

Физические лица, 

юридические лица  

10 Обеспечение 

сохранности 

объектов 

культурного 

наследия  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, утвержденный 

решением Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения от 27.03.2006  

№ 10/5 ( в редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); решение СНД от 

Администрация 

Бавленского сельского 

поселения 

Физические лица 
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03.09.2009 № 99/21 об утверждении 

Положения «Об объектах культурного 

наследия (памятников истории и культуры), 

расположенных на территории Бавленского 

сельского поселения», с изменениями от 

31.03.2010 №123/27 

3. СФЕРА  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

11 Организация 

капитального 

ремонта  

муниципального 

жилого фонда 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Жилищный кодекс РФ, Устав муниципального 

образования Бавленское сельское поселение, 

утвержденный решением Совета народных 

депутатов  Бавленского сельского поселения от 

27.03.2006  № 10/5 ( в редакции от16.04.2007 

№ 50/13, от 27.10.2010 № 153/36); Соглашение 

о передаче полномочий в области жилищных 

отношений от 05.10.2010 № 65. 

 

Администрация 

Кольчугинского района  

Физические лица  

12 Организация в 

границах 

муниципального 

образования 

Бавленское 

сельское 

поселение  

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, утвержденный 

решением Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения от 27.03.2006  

№ 10/5 ( в редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); решение СНД от 

18.07.2008 № 41/7 об утверждении Положения 

« Об организации электро-тепло-

Администрация 

Кольчугинского района  

 Юридические и 

физические лица  
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водоотведения 

 

водоснабжения и водоотведения на территории 

муниципального образования Бавленское  

сельское поселение», Соглашение  о передаче 

полномочий в области жилищных отношений 

от 05.10.2010 № 65; постановление главы 

Бавленского сельского поселения от 28.07.2010 

№ 27 об утверждении МЦП 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Бавленское 

сельское поселение на 2010-2014годы», с 

изменениями от 30.12.2010 № 75, от 24.05.2011 

№ 36. 

 

 

13 Организация 

благоустройства 

и озеленения  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, утвержденный 

решением Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения от 27.03.2006  

№ 10/5 ( в редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); решение СНД от 

19.07.2006 № 25/08 об утверждении 

Положения  «Об организации благоустройства 

и озеленения территории Бавленского 

сельского поселения.»;  решение СНТ от 

27.10.2010 № 152/36 об утверждении Правил 

«По обеспечению чистоты, порядка и 

благоустройства на территории 

Администрация 

Бавленского сельского 

поселения 

Юридические и 

физические лица 



 11 

муниципального образование Бавленское 

сельское поселение, надлежащему содержанию 

расположенных на ней объектов»; 

постановление главы Бавленского сельского 

поселения от 18.07.2008 № 28   об 

утверждении Положения «Об организации 

уличного освещения на территории 

муниципального образования  Бавленское 

сельское поселение»; постановление 

администрации Бавленского сельского 

поселения от 14.06.2011 № 54 об утверждении  

муниципальной долгосрочной  целевой 

программы « Сохранение и реконструкция 

памятников погибшим воинам в ВОВ 1941-

1945годы муниципального образования 

Бавленское сельское поселение на 2011-

2015годы» с изменениями  от 16.08.2011 № 77; 

постановление главы Бавленского сельского 

поселения от 18.07.2006 № 15 об утверждении 

Положения «По обращению с отходами 

производства и потребления на территории 

Бавленского сельского поселения», с 

изменениями от 12.03.2010 № 9.  

14 Предоставление 

ритуальных 

услуг 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, утвержденный 

решением Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения от 27.03.2006  

№ 10/5 ( в редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

Администрация 

Бавленского сельского 

поселения 

Юридические и 

физические лица 
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27.10.2010 № 153/36); решение СНД от 

24.01.2007 № 45/11 «О порядке оказания 

ритуальных услуг и содержания кладбищ на 

территории сельского поселения». 

15 Организация 

услуг  бань  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, утвержденный 

решением Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения от 27.03.2006  

№ 10/5 ( в редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); постановление главы 

Бавленского сельского поселения от 17.07.2006 

№ 14 об утверждении Положения  «О расходах 

на покрытие убытков по содержанию бань на 

территории Бавленского сельского поселения»;   

решение СНД от 26.07.2006 № 37/11 об 

утверждении Положения «О расходах на 

покрытие убытков бань» 

Администрация 

Бавленского сельского 

поселения 

 Физические лица 

4. СФЕРА   ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

16 Организация 

содержания 

улично-

дорожной сети 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, утвержденный 

решением Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения от 27.03.2006  

№ 10/5 ( в редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); Федеральный закон от 

Администрация 

Бавленского сельского 

поселения 

 Физические лица 



 13 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в 

Российской Федерации»; решение СНД от 

26.07.2007 № 53/14 об утверждении Реестра 

«По капитальному ремонту дорожного 

покрытия сельского поселения»,решение СНД 

от18.07.2008 № 35/7 об утверждении 

положения «О содержании и строительстве 

автомобильных дорог, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений на 

территории муниципального образования 

Бавленское сельское поселение», 

постановление главы Бавленского сельского 

поселения от 14.12.2009.№ 40 об утверждении 

МЦП «Приведение в нормативное состояние 

улично- дорожной сети и объектов 

благоустройства в муниципальном 

образовании Бавленское сельское поселение в 

2009- 2013 годах», с изменениями от 

06.09.2010 № 52, с изменениями от 09.11.2011 

№ 119 

 

5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  

 

17 Оказание  

разовой 

материальной 

помощи 

малоимущим 

гражданам  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, утвержденный 

решением Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения от 27.03.2006  

Администрация 

Бавленского сельского  

поселения 

Физические лица 
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№ 10/5 ( в редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36);  постановление главы 

Бавленского  сельского поселения от 

11.12.2006 № 27 об утверждении Положения 

«Об оказании разовой материальной  помощи 

малоимущим гражданам» 

18 Предоставление 

малоимущим 

гражданам по 

договорам 

социального 

найма жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного 

фонда 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Жилищный кодекс Российской Федерации,; 

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, утвержденный 

решением Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения от 27.03.2006  

№ 10/5 ( в редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); решение СНД от 

18.07.2008 № 42/7 об утверждении Положения 

«Об обеспечении малоимущих граждан, 

проживающих в Бавленском сельском 

поселении и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством, 

организации строительства и о содержании 

муниципального жилищного фонда, создании 

условий для жилищного строительства»; 

решение СНД от 18.07.2008 № 33/7 «Об 

установлении размера дохода и стоимости 

имущества и признании их малоимущими в 

целях предоставления по договорам 

социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда»; 

Администрация 

Кольчугинского 

района, администрация 

Бавленского сельского 

поселения 

Физические лица 
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постановление главы администрации 

Бавленского сельского поселения от 23.03.2011 

№ 18 об утверждении МЦП «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом развития малоэтажного строительства в 

20011-2012годах в п. Бавлены; 

 Соглашение о передаче полномочий в  

области жилищных отношений от 05.10.2010 

№ 65. 

 

19 Ведение учета 

граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, 

предоставляемых 

по договорам 

социального 

найма 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Жилищный кодекс Российской Федерации, 

Закон Владимирской области от 06.05.2005 № 

49-ОЗ «О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма»; Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, утвержденный 

решением Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения от 27.03.2006  

№ 10/5 ( в редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); соглашение о передаче 

полномочий  в области жилищных отношений 

от 05.10.2010 № 65; 

Администрация 

Кольчугинского 

района,  

Физические лица 

6. СФЕРА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

20 Предоставление  

выписки из реестра 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

Администрация 

Кольчугинского района 

Юридические и 

физические лица 
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муниципальной 

собственности 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Устав муниципального 

образования Бавленское сельское 

поселение, утвержденный решением Совета 

народных депутатов  Бавленского сельского 

поселения от 27.03.2006  № 10/5 ( в 

редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); решение СНД от 

06.08.2009 № 89/19 (в ред. от 23.06.2010 № 

134/30, от 27.10.2010 № 151/36, от 

25.05.2011 № 27/4) об утверждении 

Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальной 

собственностью Бавленского сельского 

поселения»; Соглашение о передаче 

полномочий от 01.07.2010 № 2 

(население) 

21 Оформление 

договоров передачи 

(приватизации) 

жилого помещения 

в собственность 

граждан 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Устав муниципального 

образования Бавленское сельское 

поселение, утвержденный решением Совета 

народных депутатов  Бавленского сельского 

поселения от 27.03.2006  № 10/5 ( в 

редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); решение СНД от 

06.08.2009 № 89/19 (в ред. от 23.06.2010 № 

134/30, от 27.10.2010 № 151/36, от 

25.05.2011 № 27/4) об утверждении 

Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальной 

Администрация 

Кольчугинского района 

Физические лица 

(население) 
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собственностью Бавленского сельского 

поселения»; Гражданский кодекс РФ, 

Жилищный кодекс РФ,  

Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации»; Соглашение о 

передаче полномочий от 01.07.2010 № 2. 

22 Оформление 

договоров аренды 

муниципального 

имущества, 

проведение торгов 

на право 

заключения 

договоров аренды 

муниципальной 

собственности 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Устав муниципального 

образования Бавленское сельское 

поселение, утвержденный решением Совета 

народных депутатов  Бавленского сельского 

поселения от 27.03.2006  № 10/5 ( в 

редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); решение СНД от 

06.08.2009 № 89/19 (в ред. от 23.06.2010 № 

134/30, от 27.10.2010 № 151/36, от 

25.05.2011 № 27/4) об утверждении 

Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальной 

собственностью Бавленского сельского 

поселения»; Гражданский кодекс РФ; 

Жилищный кодекс РФ;  

Соглашение о передаче полномочий от 

01.07.2010 № 2 

Администрация 

Кольчугинского 

района, администрация 

Бавленского сельского 

поселения 

Юридические и 

физические лица  

23 Оформление 

договоров купли-

продажи земельных 

участков, 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Устав муниципального 

Администрация 

Кольчугинского района 

Юридические и 

физические лица 

(население) 
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находящихся в 

муниципальной 

собственности   

образования Бавленское сельское 

поселение, утвержденный решением Совета 

народных депутатов  Бавленского сельского 

поселения от 27.03.2006  № 10/5 (в редакции 

от16.04.2007 № 50/13, от 27.10.2010 № 

153/36); решение СНД от 06.08.2009 № 

89/19 (в ред. от 23.06.2010 № 134/30, от 

27.10.2010 № 151/36, от 25.05.2011 № 27/4) 

об утверждении Положения «О порядке 

управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Бавленского сельского 

поселения»; Земельный кодекс РФ;  

Постановление Правительства РФ от 

11.11.2002 № 808 «Об организации и 

проведении торгов по продаже находящихся 

в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков или 

права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков»; Соглашение о 

передаче полномочий от 01.07.2010 № 2 

24 Оформление 

договоров купли-

продажи 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности   

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Устав муниципального 

образования Бавленское сельское 

поселение, утвержденный решением Совета 

народных депутатов  Бавленского сельского 

поселения от 27.03.2006  № 10/5 ( в 

редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); решение СНД от 

06.08.2009 № 89/19 ( в ред. от 23.06.2010 № 

Администрация 

Кольчугинского района 

Юридические и 

физические лица  
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134/30, от 27.10.2010 № 151/36, от 

25.05.2011 № 27/4) об утверждении 

Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальной 

собственностью Бавленского сельского 

поселения»; Гражданский кодекс РФ; 

Соглашение о передаче полномочий от 

01.07.2010 № 2 

25 Размещение заказов 

на поставки 

товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

муниципальных 

нужд  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Устав муниципального 

образования Бавленское сельское 

поселение, утвержденный решением Совета 

народных депутатов  Бавленского сельского 

поселения от 27.03.2006  № 10/5 ( в 

редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); постановление главы 

Бавленского сельского поселения от 

01.12.2008 № 40 об утверждении 

Положения «О формировании и 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд Бавленского 

сельского поселения», с изменениями от 

01.03.2011г; Соглашение о передаче 

полномочий от 01.07.2010 № 2 

Администрация 

Кольчугинского 

района, администрация 

Бавленского сельского 

поселения 

Юридические лица  

26 Выдача 

градостроительных 

планов земельных 

участков 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Устав муниципального 

Администрация 

Кольчугинского района 

Юридические и 

физические лица  
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 образования Бавленское сельское 

поселение, утвержденный решением Совета 

народных депутатов  Бавленского сельского 

поселения от 27.03.2006  № 10/5 ( в 

редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); Градостроительный 

кодекс РФ; Соглашение о передаче части 

полномочий в сфере градостроительной 

деятельности от 16.07.2010 № 48 

 

27 Выдача разрешений 

на строительство 

(реконструкцию, 

капитальный 

ремонт) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Устав муниципального 

образования Бавленское сельское 

поселение, утвержденный решением Совета 

народных депутатов  Бавленского сельского 

поселения от 27.03.2006  № 10/5 ( в 

редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); Градостроительный 

кодекс РФ; Соглашение о передаче части 

полномочий в сфере градостроительной 

деятельности от 16.07.2010 № 48 

 

 

Администрация 

Кольчугинского района 

Юридические и 

физические лица 

28 Выдача разрешений 

на ввод в 

эксплуатацию 

объектов после 

окончания 

строительства 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Устав муниципального 

образования Бавленское сельское 

поселение, утвержденный решением Совета 

Администрация 

Кольчугинского района 

Юридические и 

Физические лица 
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(реконструкции, 

капитального 

ремонта) 

народных депутатов  Бавленского сельского 

поселения от 27.03.2006  № 10/5 ( в 

редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); Градостроительный 

кодекс РФ; Соглашение о передаче части 

полномочий в сфере градостроительной 

деятельности от 16.07.2010 № 48 

 

 

29 Выдача решений   

по перепланировке 

и переустройству 

жилых  помещений 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Устав муниципального 

образования Бавленское сельское 

поселение, утвержденный решением Совета 

народных депутатов  Бавленского сельского 

поселения от 27.03.2006  № 10/5 (в редакции 

от16.04.2007 № 50/13, от 27.10.2010 № 

153/36); Градостроительный кодекс РФ; 

Соглашение о передаче части полномочий в 

сфере градостроительной деятельности от 

16.07.2010 № 48 

 

 

Администрация 

Кольчугинского района 

Физические лица 

30 Выдача 

уведомлений о 

переводе из жилого 

в нежилое 

помещение и 

нежилого в жилое 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Устав муниципального 

образования Бавленское сельское 

поселение, утвержденный решением Совета 

народных депутатов  Бавленского сельского 

Администрация 

Кольчугинского района 

Юридические и 

физические лица 
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поселения от 27.03.2006  № 10/5 ( в 

редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); Градостроительный 

кодекс РФ; Соглашение о передаче части 

полномочий в сфере градостроительной 

деятельности от 16.07.2010 № 48 

 

 

31 Ввод в 

эксплуатацию 

объекта 

недвижимости 

после 

перепланировки, 

переустройства и 

перевода 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Устав муниципального 

образования Бавленское сельское 

поселение, утвержденный решением Совета 

народных депутатов  Бавленского сельского 

поселения от 27.03.2006  № 10/5 ( в 

редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); Градостроительный 

кодекс РФ; Соглашение о передаче части 

полномочий в сфере градостроительной 

деятельности от 16.07.2010 № 48 

. 

 

Администрация 

Кольчугинского района 

Юридические и 

физические лица 

32 Выдача актов 

выбора земельных 

участков 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Устав муниципального 

образования Бавленское сельское 

поселение, утвержденный решением Совета 

народных депутатов  Бавленского сельского 

поселения от 27.03.2006  № 10/5 (в редакции 

Администрация 

Кольчугинского района 

Юридические и 

физические лица 
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от16.04.2007 № 50/13, от 27.10.2010 № 

153/36); Градостроительный кодекс РФ; 

Соглашение о передаче части полномочий в 

сфере градостроительной деятельности от 

16.07.2010 № 48 

 

 

7. СФЕРА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

33 Организация 

деятельности в 

области 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, утвержденный 

решением Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения от 27.03.2006  

№ 10/5 ( в редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36);  Федеральный закон от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного 

характера»; Федеральный закон от 12.02.1998 

№28-ФЗ «О гражданской обороне»; Приказ 

МЧС от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях»; решение СНД 

от 18.07.2008 № 46/4 об утверждении 

Положения «О защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и об участии в 

предупреждении и ликвидации последствий 

локальных и местных чрезвычайных ситуаций 

Администрация 

Кольчугинского района 

Юридические и 

физические лица 



 24 

на территории муниципального образования 

Бавленское сельское поселение»;  Соглашение 

о передаче полномочий от 16.07.2010 № 54 

 

34 Обеспечение 

пожарной 

безопасности  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, утвержденный 

решением Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения от 27.03.2006  

№ 10/5 ( в редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); Федеральный Закон от 

21.121994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 

№ 313 «Об утверждении правил пожарной 

безопасности в российской Федерации»; 

Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; решение СНД от 

27.02.2008 № 11/3 об утверждении Положения 

«Об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на территории сельского 

поселения», постановление главы Бавленского 

сельского поселения от 06.09.2010 № 38 об 

утверждении МЦП «Развитие системы 

пожарной безопасности на территории 

Бавленского сельского поселения на 2010-

2013годы» 

Администрация 

Бавленского сельского 

поселения 

Юридические и 

физические лица 

35 Обеспечение 

безопасности 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

Администрация 

Бавленского сельского 

Юридические и 

физические лица 
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людей на водных 

объектах 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, утвержденный 

решением Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения от 27.03.2006  

№ 10/5 ( в редакции от16.04.2007 № 50/13, от 

27.10.2010 № 153/36); постановление 

Губернатора Владимирской области от 

20.09.2007 № 695 «Об утверждении правил 

охраны жизни людей на водных объектах во 

Владимирской области»; постановление 

Губернатора Владимирской области от 

06.06.2008 № 420 «О мерах по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах 

Владимирской области»; постановление Главы 

Бавленского сельского поселения от 13.09.2010 

№ 39 об утверждении МЦП «По обеспечению 

безопасности людей на водных объектах 

Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района на 2011-2013 годы». 

поселения 

8. СФЕРА ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

36 Организация 

приема граждан, 

обеспечение 

своевременного и 

полного 

рассмотрения 

устных и 

письменных 

обращений и 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон  Российской Федерации  от 07. 02.1992  

. № 2300-I "О защите прав потребителей"; 

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, 

утвержденный решением Совета народных 

депутатов  Бавленского сельского поселения 

Администрация 

Кольчугинского района 

Физические лица 
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заявлений граждан   

по вопросам 

защиты прав 

потребителей.  

от 27.03.2006  № 10/5 ( в редакции 

от16.04.2007 № 50/13, от 27.10.2010 № 

153/36); решение СНД от 18.07.2008 № 40/7 

об утверждении Положения «О создании 

условий для обеспечения жителей услугами 

общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания» с изменениями от 25.11.2009 

№ 108/23; Соглашение о передаче 

полномочий в области создания условий для 

обеспечения жителей поселения услугами 

общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания от 26.08.2010 № 36 

 

 

37 Консультирование 

граждан по 

вопросам  защиты 

прав потребителей 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон  Российской Федерации  от 07. 02.1992   

№ 2300-I "О защите прав потребителей"; 

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, 

утвержденный решением Совета народных 

депутатов  Бавленского сельского поселения 

от 27.03.2006  № 10/5 (в редакции 

от16.04.2007 № 50/13, от 27.10.2010 № 

153/36); решение СНД от 18.07.2008 № 40/7 

об утверждении Положения «О создании 

условий для обеспечения жителей услугами 

общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания» с изменениями от 25.11.2009 

Администрация 

Кольчугинского района 

Физические лица 
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№ 108/23; Соглашение о передаче 

полномочий в области создания условий для 

обеспечения жителей поселения услугами 

общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания от 26.08.2010 № 36 

 

 

38 Оказание помощи 

потребителям в 

восстановлении их 

нарушенных прав, 

в том числе и при 

составлении исков 

в суды 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон  Российской Федерации  от 07. 02.1992  

№ 2300-I "О защите прав потребителей"; 

Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, 

утвержденный решением Совета народных 

депутатов  Бавленского сельского поселения 

от 27.03.2006  № 10/5 ( в редакции 

от16.04.2007 № 50/13, от 27.10.2010 № 

153/36); решение СНД от 18.07.2008 № 40/7 

об утверждении Положения «О создании 

условий для обеспечения жителей услугами 

общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания» с изменениями от 25.11.2009 

№ 108/23; Соглашение о передаче 

полномочий в области создания условий для 

обеспечения жителей поселения услугами 

общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания от 26.08.2010 № 36 

 

Администрация 

Кольчугинского района 

Физические лица 
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9. СФЕРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

39 Организация 

спортивно-

массовых 

(спортивных и  

физкультурных) 

мероприятий 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; Устав 

муниципального образования Бавленское 

сельское поселение, утвержденный решением 

Совета народных депутатов  Бавленского 

сельского поселения от 27.03.2006  № 10/5 ( в 

редакции от16.04.2007 № 50/13, от 27.10.2010 

№ 153/36);  постановление главы Бавленского 

сельского поселения от 03.06.2008г. №21 «Об 

обеспечении условий для развития 

физкультуры и массового спорта, 

организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территории 

муниципальное образование Бавленское 

сельское поселение»; постановление главы 

Бавленского сельского поселения от 

19.01.2010г. № 5 об утверждении МЦП 

«Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Бавленское 

сельское поселение на 2010-2012годы» с 

изменениями от 14.09.2010 № 40.  

 

Администрация 

Бавленского сельского 

поселения, 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры  

«Бавленский сельский 

дом культуры», 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры  

«Большекузьминский 

сельский дом 

культуры». 

 Юридические и 

физические лица  
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