
Приложение к Решению 
Районного Собрания 
МО «Жуковский район» 
от 27 сентября 2012г. №51, 
с изменениями внесенными 
решениями районного Собрания 
МО «Жуковский район» от 
27.02.2104 №17, 27.03.2104 №32, 
29.05.2014 №36, 29.05.2014 №37, 
23.10.2014 №77, 23.07.2015 №49 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых администрацией  МР «Жуковский район» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
органа местного 
самоуправления 

(структурного 
подразделения), 
оказывающего 
муниципальную 

услугу 

Наименование 
муниципальной услуги 

Ответствен
ный за 
оказание 
услуги 

Категории 
потребителе
й услуги 

1 Отдел культуры Предоставление 
информации о времени и 
месте театральных 
представлений, 
филармонических и 
эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий 
театров 
и филармоний, 
киносеансов, анонсы 
данных мероприятий 

Заведующий 
отделом 

Физические и 
юридические 
лица 

2 Исключен.    

3  Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам 
данных 

Заведующий 
отделом 

Физические и 
юридические 
лица 

4 Отдел 
управления 
образования 

Предоставление 
информации об 
организации 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего 
образования, а также 
дополнительного 
образования в 

Заведующий 
отделом 

Физические 
лица  



муниципальных  
образовательных 
учреждениях, находящихся 
в ведении   отдела 
образования Жуковского 
района Калужской области 

5  Выдача разрешения на 
вступление в брак лицам, 
достигшим возраста 16 лет, 
но не достигшим брачного 
возраста 

Заведующий 
отделом 

Физические 
лица  

6 Архивный отдел Исполнение тематических 
запросов, в том числе 
запросов тематического 
характера, поступивших 
отграждан и организаций по 
документам архивных 
фондов                                         

Заведующий 
отделом 

Физические и 
юридические 
лица 

7  Оказание методической и 
практической помощи    
представителям 
организаций, предприятий 
по  ведению 
делопроизводства и 
формированию 
ведомственного архива                          

Заведующий 
отделом 

Физические и 
юридические 
лица 

8 Отдел 
муниципального 
хозяйства 

Предоставление 
информации о порядке 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг 
населению 

Заведующий 
отделом 

Физические 
лица 

9 Исключен.    

10 Отдел 
архитектуры 

Разработка 
градостроительного плана 
земельного участка 

Заведующий 
отделом 

Физические и 
юридические  
лица 

11  Выдача разрешений на 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный ремонт 
объектов капитального 
строительства 

Заведующий 
отделом 

Физические и 
юридические  
лица 

12  Выдача разрешений на 
ввод объектов в 
эксплуатацию 

Заведующий 
отделом 

Физические и 
юридические  
лица 

13  Выдача разрешений на 
установку рекламных 
конструкций на 
соответствующей 
территории, аннулирование 
таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже 
самовольно установленных 

Заведующий 
отделом 

Физические и 
юридические  
лица 



вновь рекламных 
конструкций 

14 Исключен.    

15  Выдача разрешений на 
производство земляных 
работ 

Заведующий 
отделом 

Физические и 
юридические  
лица 

16 Исключен.    

17 Исключен.    

18 Исключен.    

19  Прекращение права 
аренды, права постоянного 
(бессрочного) пользования,   
права срочного 
пользования земельными 
участками 

Заведующий 
отделом 

Физические и 
юридические  
лица 

20  Отнесение земельных 
участков к категории 

Заведующий 
отделом 

Физические и 
юридические  
лица 

21 Исключен.    

22 Исключен.    

23  Предоставление зданий, 
строений, сооружений, 
движимого имущества,   
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в 
собственность, в аренду, в   
хозяйственное ведение, в 
оперативное управление 

Заведующий 
отделом 

Физические и 
юридические  
лица 

24 Отдел 
экономического 
развития 

Предоставление 
консультаций по вопросам 
защиты прав потребителей, 
оказание правовой помощи 
в составлении претензий, 
исковых заявлений 

Заведующий 
отделом 

Физические и 
юридические 
лица 

25 Отдел 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 

Выдача свидетельств на 
получение социальной 
выплаты для приобретения 
жилья по  подпрограмме 
«Обеспечение жильем 
молодых семей 
Федеральной Целевой 
Программы «Жилище» 

Заведующий 
отделом 

Физические 
лица 

26 Отдел сельского 
хозяйства и 
социального 
обустройства 
села 

Осуществление 
муниципального 
земельного контроля 

Заведующий 
отделом 

Физические 
лица 

27 Отдел физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики Отдел 

Исполнение 
муниципальной функции по 
организации культурно – 
массовых и спортивных 

Заведующие 
отделом 
физической 
культуры, 

Физические и 
юридические 



культуры (в 
рамках 
исполнения 
программных 
мероприятий 
отдела) 

мероприятий, проводимых 
на открытых площадях на 
территории 
муниципального района 
«Жуковский район» 

спорта и 
молодежной 
политики и 
отдела 
культуры в 
рамках 
исполнения 
программны
х 
мероприятий 
отделов 

 


