
  УТВЕРЖДЕН  

Постановлением администрации 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области  

от 13 января 2012 года №10 

 

 

 РЕЕСТР 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципального района Кошкинский Самарской области и подведомственными им организациями 

 

№ 

п\п 

Реестровый 

номер 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Нормативный правовой акт, 

регламентирующий 

предоставление 

муниципальной услуги 

Наименование органа 

местного 

самоуправления и(или) 

подведомственной 

организации, 

предоставляющих 

муниципальную услугу 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

Условие 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Муниципальные услуги в сфере медицинского обслуживания 

1. 1.1 Предоставление 

первичной амбулаторно-

поликлинической 

помощи 

Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан от 22.07.1993 

г. № 5487-1; 

Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 

326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании 

в  Российской Федерации»; 

приказ Минздравсоцразвития РФ от 

21.11.2004 г. № 255 «О порядке 

оказания первичной медико-

социальной помощи гражданам, 

имеющим право на  получение 

набора  социальных услуг»; 

МУ  Кошкинская Центральная 

районная больница 

физические лица бесплатно 



приказ Минздравсоцразвития РФ от 

10.05.2007 г. № 323 «Об утверждении 

Порядка организации работ, 

выполняемых при 

осуществлении  доврачебной, 

амбулаторно-поликлинической, скорой 

и скорой специализированной, 

высокотехнологичной, санитарно-

курортной медицинской помощи»   

2. 1.2 Прием заявок (запись) на 

прием к врачу 

приказ Минздравсоцразвития РФ от 

10.05.2007 г. № 323 «Об утверждении 

Порядка организации работ, 

выполняемых при 

осуществлении  доврачебной, 

амбулаторно-поликлинической, скорой 

и скорой специализированной, 

высокотехнологичной, санитарно-

курортной медицинской помощи»   

МУ  Кошкинская Центральная 

районная больница 

физические лица бесплатно 

3. 1.3 Предоставление 

стационарной 

медицинской помощи 

Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан от 22.07.1993 

г. № 5487-1; 

приказ Минздравсоцразвития РФ от 

21.11.2004 г. № 255 «О порядке 

оказания первичной медико-

социальной помощи гражданам, 

имеющим право на  получение 

набора  социальных услуг»; 

приказ Минздравсоцразвития РФ от 

10.05.2007 г. № 323 «Об утверждении 

Порядка организации работ, 

выполняемых при 

осуществлении  доврачебной, 

амбулаторно-поликлинической, скорой 

и скорой специализированной, 

высокотехнологичной, санитарно-

курортной медицинской помощи» ;  

Федеральный закон от 29.11.2010 г. 

МУ  Кошкинская Центральная 

районная больница 

физические лица бесплатно 



№ 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в 

Российской Федерации»; 

4. 1.4 Предоставление 

первичной медико-

санитарной помощи в 

условиях дневных 

стационаров 

Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан от 22.07.1993 

г. № 5487-1; 

приказ Минздравсоцразвития РФ от 

21.11.2004 г. № 255 «О порядке 

оказания первичной медико-

социальной помощи гражданам, 

имеющим право на  получение 

набора  социальных услуг»; 

Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 

326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в 

Российской Федерации»; 

МУ  Кошкинская Центральная 

районная больница 

физические лица бесплатно 

5. 1.5 Предоставление скорой 

медицинской помощи 

Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан от 22.07.1993 

г. № 5487-1; 

приказ  МЗ РФ от 26.03.1999 г. № 100 

«О совершенствовании организации 

скорой медицинской 

помощи  населению РФ»; 

приказ  МЗ и СР РФ от 01.11.2004 г. № 

179 « Об утверждении Порядка 

оказания скорой медицинской 

помощи» 

МУ  Кошкинская Центральная 

районная больница 

физические лица бесплатно 

6. 1.6 Выдача направлений 

гражданам на 

прохождение медико-

социальной экспертизы 

Постановление Правительства РФ от 

20.02.2006 г. № 95 «О  порядке и 

условиях признания лица инвалидом»; 

приказ Минздравсоцразвития РФ от 

01.08.2007 г.  № 514 «О порядке 

выдачи медицинскими организациями 

листков нетрудоспособности»; 

МУ  Кошкинская Центральная 

районная больница 

физические лица бесплатно 



приказ Минздравсоцразвития РФ от 

31.07.2007 г. № 77 «Об утверждении 

формы направления на медико-

социальную экспертизу организацией, 

оказывающей лечебно-

профилактическую помощь» 

7. 1.7 Заполнение и 

направление в аптеки 

электронных рецептов 

«Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан» от 

22.07.1993 

 № 5487-1; 

Федеральный закон от 17.07.1999 № 

178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 

Федеральный закон от 12.04.2010 

 N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств" 

 Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 

14.12.2005 № 785 «О Порядке отпуска 

лекарственных средств»; 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 

12.02.2007 № 110 «О порядке 

назначения и выписывания 

лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и 

специализированных продуктов 

лечебного питания»; 

МУ  Кошкинская Центральная 

районная больница 

физические лица бесплатно 

                                          2. Муниципальные услуги в сфере поддержки субъектов предпринимательства     



8. 2.1 Оказание 

консультационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории 

муниципального района 

Кошкинский 

Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства 

Самарской области от 27.03.2009 г. № 

184 «Об утверждении областной 

целевой программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в 

Самарской области» на 2009-2012 

годы»; 

Постановление Губернатора 

Самарской области от 14.09.2007 г. № 

157 «О создании государственного 

учреждения Самарской области 

«Информационно-консалтинговое 

агентство Самарской области» 

Администрация муниципального 

района Кошкинский 

Комитет по  экономике и 

инвестициям администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринима- 

тельства; 

физические лица – 

потенциальные 

субъекты малого и 

среднего 

предпринима- 

тельства; 

организации 

инфраструктуры 

поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринима-

тельства. 

Бесплатно 

9. 2.2 Выдача подтверждений 

о нахождении 

лицензируемого объекта 

вне границ прилегающих 

территорий, на которых 

не допускается 

розничная продажа 

алкогольной продукции 

с содержанием 

этилового спирта свыше 

15 % объема готовой 

продукции 

Постановление главы муниципального 

района Кошкинский от 17.03.2006 г. № 

29 «Об утверждении Порядка 

предоставления подтверждения 

администрацией муниципального 

района Кошкинский о нахождении 

лицензируемого объекта вне границ 

прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции с содержанием 

этилового спирта более 15 процентов 

объема готовой продукции" 

Комитет по  экономике и 

инвестициям администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

Индивидуальные 

предпринима-тели; 

  

Организации 

Бесплатно 

3. Муниципальные услуги в социально-культурной сфере, физической культуры и туризма 

10. 3.1 Организация 

просветительских 

организаций 

«Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», утвержденные 

Верховным Советом Российской 

Федерации 09.10.1992 № 3612-1; 

Муниципальное 

учреждение«Межпоселенческое 

управление культуры» 

муниципального района 

Кошкинский 

Физические, 

юридические лица 

Бесплатно 



Федеральный закон от 29.12.1994 № 

78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

  

11. 3.2 Предоставление доступа 

к справочно-поисковому 

аппарату 

муниципальных 

библиотек, базам данных 

 Закон  РФ от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», 

утвержденные Верховным Советом РФ 

09.10.1992 № 3612-1; 

Закон Самарской области  от 

03.04.2002 № 14-ГД  «О  культуре в 

Самарской области». 

Муниципальное 

учреждение«Межпоселенческое 

управление культуры» 

муниципального района 

Кошкинский 

Физические, 

юридические лица 

Бесплатно 

12. 3.3 Предоставление 

информации о времени и 

месте театральных 

представлений, 

филармонических и 

эстрадных концертов и 

гастрольных 

мероприятий театров и 

филармоний, 

киносеансов, 

анонсыданных 

мероприятий 

Закон Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 

09.10.1992  № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре»; 

 Закон Самарской области от 

03.04.2002 № 14-ГД «О культуре в 

Самарской области». 

  

Муниципальное 

учреждение«Межпоселенческое 

управление культуры» 

муниципального района 

Кошкинский 

Физические, 

юридические лица 

Бесплатно 

13. 3.4 Экскурсионное 

обслуживание 

«Основы законодательства 

Российской  Федерации о культуре», 

утвержденные Верховным Советом 

Российской Федерации 09.10.1992  № 

3612-1; 

 Федеральный закон от 26.05.1996 

Муниципальное 

учреждение«Межпоселенческое 

управление культуры» 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области - «Межпоселенческий 

Кошкинский историко-

Физические, 

юридические лица 

Бесплатно 



 № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации»; 

Закон Самарской области от 

03.04.2002 

 № 14-ГД «О культуре в Самарской 

области»; 

Закон Самарской области от 

15.07.2008 

 № 92-ГД «О музейном деле и музеях в 

Самарской области». 

краеведческий музейный 

центр» 

14. 3.5 Организация занятий 

физической культурой и 

спортом 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

Программа развития физической 

культуры, спорта, туризма и 

молодежной 

политики  Администрации 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области, утвержденной 

решением Собрания Представителей 

муниципального района Кошкинский 

№413 от 12 мая 2010 года. 

Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

физические лица Бесплатно 

4.Муниципальные услуги в земельно-имущественной сфере 

15. 4.1 Предоставление в аренду 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области, гражданам 

Конституция Российской Федерации 

от 12.12.1993; 

Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 

Закон Самарской области от 

11.03.2005 

 N 94-ГД "О земле"; 

Комитет управления 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

Физические, 

юридические лица 

Бесплатно 



Положение о порядке предоставления 

гражданам и юридическим лицам 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, для целей, не 

связанных со строительством на 

территории муниципального района 

Кошкинский, утвержденным решением 

Собрания Представителей 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 25.10.2006 года 

№ 60; 

Положение о Комитете управления 

муниципальным имуществом 

администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области, утвержденным 

постановлением Собрания 

Представителей муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области от 13.12.20006 года 

№ 61. 

16. 4.2 Осуществление 

муниципального 

земельного контроля на 

территории 

муниципального района 

Кошкинский 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации; 

 Земельный  кодекс  Российской 

Федерации  от 25.10.2001 N 136-

ФЗ;Федеральный закон от 11.10.1991 

№ 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

Комитет управления 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

Физические, 

юридические лица 

Бесплатно 



 Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

от 31.12.2001 №195-ФЗ ; 

 Федеральный закон от 26.12.2008 

№294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

 Устав муниципального района 

Кошкинский,  утвержденный 

постановлением Собрания 

Представителей от 24.06.2005 г. № 29; 

решение Собрания Представителей 

муниципального района Кошкинский 

от 25.10.2006 года № 59 "Об 

утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 

муниципального района Кошкинский" 

17. 4.3 Предоставление 

имущества 

муниципального района 

Кошкинский в 

безвозмездное 

пользование 

Конституция Российской Федерации 

от 12.12.1993; 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации ; 

Федеральный закон от 26.07.2006 

N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

приказ  Федеральной 

антимонопольной службы от 

10.02.2010 N 67 "О порядке 

проведения конкурсов или аукционов 

на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров 

доверительного управления 

имуществом, иных договоров, 

Комитет управления 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

Физические, 

юридические лица 

Бесплатно 



предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в 

отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных 

договоров может осуществляться 

путем проведения торгов в форме 

конкурса"; 

Порядок управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

собственности муниципального района 

Кошкинский, утвержденным решением 

Собрания Представителей 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 18.01.2006 года 

№ 6; 

Положение о Комитете управления 

муниципальным имуществом 

администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области, утвержденным 

постановлением Собрания 

Представителей муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области от 13.12.2006 года 

 № 61. 

18. 4.4 Предоставление на ином 

праве земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, 

в  муниципальном 

районе Кошкинский для 

целей, не связанных со 

строительством 

Конституция Российской Федерации 

от 12.12.1993; 

Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 

Федеральный закон  от 27.07.2006 

 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

Комитет управления 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

Физические, 

юридические лица 

Бесплатно 



Федеральный закон от 24.07.2007 

N 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости"; 

Закон  Самарской области от 

11.03.2005 г. N 94-ГД "О земле"; 

решение Собрания Представителей 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 25.10.2006 № 60 

«Об утверждении Положения о порядке 

предоставления гражданам и 

юридическим лицам земельных 

участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, для целей, не связанных 

со строительством на территории 

муниципального района Кошкинский»; 

постановление Собрания 

Представителей муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области от 13.12.2005 № 61 «Об 

утверждении Положения о Комитете 

управления муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области». 

19. 4.5 Предоставление 

имущества 

муниципального района 

Кошкинский  Самарской 

области в аренду 

Конституция Российской Федерации 

от 12.12.1993; 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 26.07.2006 

N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

Комитет управления 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

Физические, 

юридические лица 

Бесплатно 



приказ  Федеральной 

антимонопольной службы от 

10.02.2010 N 67 "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 перечне 

видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных 

договоров может осуществляться 

путем проведения торгов в форме 

конкурса"; 

Порядок управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

собственности муниципального района 

Кошкинский, утвержденным решением 

Собрания Представителей 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 18.01.2006 года 

№ 6; 

Положение о Комитете управления 

муниципальным имуществом 

администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области, утвержденным 

постановлением Собрания 

Представителей муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области от 13.12.2006 года 

 № 61. 



20. 4.6 Выдача разрешений на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

муниципального района 

Кошкинский 

Градостроительный кодекс РФ от 

29.12.2004г. №190-ФЗ;  

Земельный кодекс  РФ от 29.12.2004г. 

№188-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 

N131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"; 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 ноября 

2005 N 698 "О форме разрешения на 

строительство и форме разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию"; 

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги Отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области «По  подготовке и 

выдаче разрешений   на строительство 

и на ввод объектов в 

эксплуатацию  при осуществлении 

строительства,  реконструкции, 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства» 

утвержден Постановлением 

администрации муниципального 

района Кошкинский от 29.12.2010г. 

№540 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

Физические, 

юридические лица 

Бесплатно 

21. 4.7 Выдача разрешения на 

строительство объектов 

капитального 

строительства 

 Градостроительный кодекс РФ от 29 

декабря 2004 года №190-ФЗ;   

Земельный кодекс РФ от 25 октября 

2001 года №136-ФЗ;    

Постановление Правительства РФ от 

24.11.2005 N 698 "О форме разрешения 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

Физические, 

юридические лица 

Бесплатно 



на строительство и форме разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию"; 

Приказ Минрегиона РФ от 

19.10.2006         N 120 "Об 

утверждении Инструкции о порядке 

заполнения формы разрешения на 

строительство"; 

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги Отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области «По подготовке и 

выдаче разрешений на строительство 

при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства» 

утвержден Постановлением 

администрации муниципального 

района Кошкинский от 29.12.2010г. 

№540 

22. 4.8 Выдача решения о 

согласовании 

переустройства и 

перепланировки жилого 

(нежилого) помещения 

Решение Собрания представителей 

муниципального района 

Кошкинский  №73 от 15.12.2006 "Об 

утверждении Положения о порядке 

принятия решений  о переводе  жилых 

(нежилых) помещений в нежилые 

(жилые), согласовании переустройства 

и (или) перепланировки 

жилых  помещений на территории 

муниципального 

района  Кошкинский»; 

Постановление Администрации 

муниципального района Кошкинский 

от 30.06.2011  № 335 

«Об утверждении Административного 

регламента по подготовке и  выдаче 

решения 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

Физические, 

юридические лица 

Бесплатно 



с  согласовании  переустройства и 

(или) перепланировки жилого 

(нежилого) помещения». 

23. 4.9 Перевод жилого 

помещения в нежилое 

помещение и нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

Решение Собрания представителей 

муниципального района 

Кошкинский  №73 от 15.12.2006 "Об 

утверждении Положения о порядке 

принятия решений  о переводе  жилых 

(нежилых) помещений в нежилые 

(жилые), согласовании переустройства 

и (или) перепланировки 

жилых  помещений на территории 

муниципального 

района  Кошкинский»; 

Постановление Администрации 

муниципального района Кошкинский 

от 30.06.2011  №335 «Об утверждении 

Административного регламента по 

подготовке и  выдаче решения о 

согласовании  переустройства и (или) 

перепланировки жилого (нежилого) 

помещения». 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

Физические, 

юридические лица 

Бесплатно 

24. 4.10 Подготовка и выдача 

градостроительных 

планов земельных 

участков 

 Градостроительный кодекс РФ от 29 

декабря 2004 года №190-ФЗ;   

Административный регламент от 

26.01.2011 г. № 38 «Об утверждении 

административного регламента по 

подготовке и выдаче 

градостроительных планов земельных 

участков» 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

Физические, 

юридические лица 

Бесплатно 

25. 4.11 Предоставление  в 

аренду 

земельных  участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, гражданам 

и юридическим лицам 

для целей, не связанных 

со строительством 

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. 

№ 136-ФЗ; 

Закон Самарской области от 

11.03.2005 г. № 94-ГД "О земле"; 

Положение о порядке предоставления 

гражданам и юридическим лицам 

земельных участков, находящихся в 

Комитет управления 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

Физические, 

юридические лица 

Бесплатно 



государственной и муниципальной 

собственности, для целей, не 

связанных со строительством на 

территории муниципального района 

Кошкинский, утвержденным решением 

Собрания Представителей 

муниципального района Кошкинский 

от 25.10.2006 г. № 60; 

Положение о Комитете управления 

муниципальным имуществом 

администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области, утвержденным 

постановлением Собрания 

Представителей муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области от 13.12.2006 г. № 61 

26. 4.12 Предоставление на ином 

праве земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности, для 

целей не связанных со 

строительством 

Конституция Российской Федерации 

от 12.12.1993; 

Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 

Федеральный закон  от 27.07.2006 

 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

Федеральный закон от 24.07.2007 

N 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости"; 

Закон  Самарской области от 

11.03.2005 г. N 94-ГД "О земле"; 

решение Собрания Представителей 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 25.10.2006 № 60 

«Об утверждении Положения о порядке 

предоставления гражданам и 

Комитет управления 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

Физические, 

юридические лица 

Бесплатно 



юридическим лицам земельных 

участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, для целей, не связанных 

со строительством на территории 

муниципального района Кошкинский»; 

постановление Собрания 

Представителей муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области от 13.12.2005 № 61 «Об 

утверждении Положения о Комитете 

управления муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области». 

5.Иные муниципальные услуги 

27. 5.1 Прием заявлений и 

назначение доплаты к 

трудовой пенсии за стаж 

муниципальной службы 

Устав муниципального района 

Кошкинский, утвержденный 

постановлением Собрания 

Представителей от 24.06.2005 г. № 29; 

Решение Собрания Представителей 

муниципального района 

Кошкинский  от 27.07.2010 г. № 428 

«О внесении изменений в Устав 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области»; 

Постановление главы муниципального 

района Кошкинский от 22.09.2010 г. 

№ 284 « О комиссии по социальным 

гарантиям  муниципальных служащих 

при администрации муниципального 

района Кошкинский» 

Комитет по  экономике и 

инвестициям администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

физические лица Бесплатно 

28. 5.2 Предоставление 

социальной выплаты на 

строительство или 

приобретение жилого 

помещения 

Федеральный закон от 12.01.1995 г. 

№  5-ФЗ «О ветеранах»; 

Федеральный закон  от 24.11.1995 г. 

Комитет по  экономике и 

инвестициям администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

физические лица Бесплатно 



№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ»; 

Закон Самарской области от 

11.07.2006 г. № 87-ГД «Об 

обеспечении жилыми помещениями 

отдельных  категорий граждан, 

проживающих на территории 

Самарской области»; 

Постановление Правительства 

Самарской области от 21.06.2006 г. № 

77 «Об утверждении порядка 

обеспечения отдельных категорий 

граждан»; 

Постановление главы администрации 

муниципального района Кошкинский 

от 21.02.2007 г. № 16 «О комиссии по 

жилищным вопросам при 

администрации муниципального 

района Кошкинский» 

29. 5.3 Постановка работников 

органа местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений на учет в 

качестве нуждающихся в 

получении социальной 

выплаты на 

строительство или 

приобретение жилого 

помещения 

Федеральный закон от 12.01.1995 г. 

№  5-ФЗ «О ветеранах»; 

Федеральный закон  от 24.11.1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ»; 

Закон Самарской области от 

11.07.2006 г. № 87-ГД «Об 

обеспечении жилыми помещениями 

отдельных  категорий граждан, 

проживающих на территории 

Самарской области»; 

Постановление Правительства 

Самарской области от 21.06.2006 г. № 

77 «Об утверждении порядка 

Комитет по  экономике и 

инвестициям администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

физические лица Бесплатно 



обеспечения отдельных категорий 

граждан»; 

Постановление главы администрации 

муниципального района Кошкинский 

от 21.02.2007 г. № 16 «О комиссии по 

жилищным вопросам при 

администрации муниципального 

района Кошкинский» 

30. 5.4 Рассмотрение 

обращений граждан в 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ» ; 

Административный регламент от 

07.09.2010 г. № 263 «Об утверждении 

административного  регламента 

рассмотрения обращений граждан в 

администрации муниципального 

района Кошкинский» 

Администрация 

муниципального района 

Кошкинский 

физические лица Бесплатно 

          

 


