
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16»  ноября 2017 года                                  № 476

г. Шилка

О сроках проведения мониторинга качества предоставления
муниципальных услуг в 2018 году

В целях  обеспечения  исполнения  Указа  Президента  Российской
Федерации  от  07  мая  2012  года  №  601  «Об  основных  направлениях
совершенствования  системы  государственного  управления»,  руководствуясь
Уставом  муниципального  района  “Шилкинский  район”  Забайкальского  края,
администрация муниципального района «Шилкинский район»

постановляет:

1. Утвердить  срок  проведения  мониторинга  качества  предоставления
муниципальных услуг в 2018 году согласно приложению № 1. 
2. Ответственность  за  сроки  проведения  мониторинга  возложить  на
руководителей  структурных  подразделений  администрации  муниципального
района «Шилкинский район».
3. Настоящее  постановление  опубликовать  (обнародовать)  на  официальном
портале Шилкинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  и.о.
заместителя  руководителя  администрации  муниципального  района
«Шилкинский район» Золотухину А.К. 



Приложение 
к постановлению администрации

муниципального района 
                                                                                                    от «  16   »  ноября   2017 г. №  476

 

Срок
 проведения мониторинга качества предоставления

муниципальных услуг структурными подразделениями администрации 
муниципального района в 2018 году

№
п/п

Наименование муниципальной услуги
(государственной услуги по переданным

полномочиям)

Срок
проведения 

Ответственные за
проведение

мониторинга

Образование

1 Предоставление  информации  о  реализации  в
образовательных  муниципальных  организациях
программ  дошкольного,  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования, а
также  дополнительных  общеобразовательных
программ

До 15 мая

Комитет
образования

администрации
муниципального

района
«Шилкинский

район»

2 Прием  заявлений  о  зачислении  в  муниципальные
образовательные  организации,  реализующие
основную  образовательную  программу
дошкольного образования  (детские  сады),  а  также
постановка на соответствующий учет

До 15 мая

3 Зачисление  в  муниципальные  образовательные
организации,  реализующие  основную
образовательную  программу  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования

До 15 мая

4 Предоставление информации о порядке проведения
государственной  (итоговой)  аттестации
обучающихся,  освоивших  основные  и
дополнительные  общеобразовательные  (за
исключением дошкольных) программы

До 01 июля

5 Предоставление  информации  о  текущей
успеваемости  учащегося,  ведение  электронного
дневника и электронного журнала успеваемости

До 15 мая

6 Предоставление  путевок  детям  в  организации
(учреждения)  отдыха  детей,  расположенные  на
территории  Шилкинского  района  Забайкальского
края

До 15 мая

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

7 Представление  информации  о  порядке До 15 мая Управление



предоставления  жилищно-коммунальных  услуг
населению

инвестиционной 
политики и
развития 

инфраструктуры
муниципального

 района
«Шилкинский

район»

Автотранспорт и автодороги

8 Выдача  разрешений  на  автомобильные  перевозки
тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по
маршрутам,  проходящим полностью или частично
по  дорогам  местного  значения  в  границах
муниципального образования

До 15 мая

Управление
инвестиционной

политики и
развития

инфраструктуры
муниципального

района
«Шилкинский

район»

9 Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
дорожного сервиса, размещаемых в границах 
полосы отвода в границах придорожных полос 
автомобильной дороги, а также частной 
автомобильной дороги

До 15 мая

10 Выдача разрешений на автомобильные перевозки 
опасных грузов по маршрутам, проходящим 
полностью или частично по дорогам местного 
значения в границах муниципального 
образования

До 15 мая

11 Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию пересечений автомобильной 
дороги с другими автомобильными дорогами и 
примыкания автомобильной дороги к другой 
автомобильной дороге

До 15 мая

Строительство

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

До 15 мая

Управление
инвестиционной

политики и
развития

инфраструктуры
муниципального

района
«Шилкинский

район»

13 Выдача разрешений на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию

До 15 мая

14 Продление срока действия разрешения на 
строительство объекта капитального 
строительства

До 15 мая

15 Выдача градостроительного плана земельного 
участка

До 15 мая

16 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей 

территории

До 15 мая

Услуги в сфере имущественно - земельных отношений, строительства и регулирования
предпринимательской деятельности



17 Предоставление  в  аренду  земельных  участков,
находящихся  в  муниципальной  собственности,  и
земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,
собственникам  расположенных  на  данных
земельных участках зданий, сооружений

До 15  мая

Комитет по
управлению

имуществом и
земельным

отношениям
муниципального

района
«Шилкинский

район»

18 Заключение, изменение или расторжение договора на
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности

До 15 мая

19 Предоставление  в  аренду  земельных  участков
находящихся  в  муниципальной  собственности,  и
земельных  участков,   государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,  для
целей   строительства  без  предварительного
согласования места размещения объекта

До 15  мая Комитет по
управлению

имуществом и
земельным

отношениям
муниципального

района
«Шилкинский

район»

20 Предоставление  в  собственность  земельных
участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности,  и  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена,  собственникам  расположенных  на
данных земельных участках зданий, сооружений

До 15  мая

21 Предоставление  в  постоянное  (бессрочное)
пользование  земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной  собственности,  и  земельных
участков,  государственная  собственность  на
которые не разграничена

До 15 мая

22 Предоставление  в  безвозмездное  пользование
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности,  и  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена

До 15 мая

23 Предоставление  земельных  участков  из  земель
сельскохозяйственного  значения,  находящихся  в
муниципальной собственности, для осуществления
крестьянским  (фермерским)  хозяйством  его
деятельности

До 15 мая

24 Предоставление  информации  об  объектах
недвижимого  имущества,  находящихся  в
муниципальной  собственности  и  предназначенные
для сдачи в аренду

До 15 мая

25 Утверждение  схемы  расположения  земельного
участка на кадастровом плане территории

До 15 мая

26 Предварительное  согласование  предоставления
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности,  и  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена

До 15 мая

27 Предоставление  земельных участков,  находящихся
в  муниципальной  собственности,  и  земельных
участков,  государственная  собственность  на
которые не разграничена, в аренду без проведения
торгов

До 15 мая



28 Предоставление  земельных участков,  находящихся
в  муниципальной  собственности,  и  земельных
участков,  государственная  собственность  на
которые  не  разграничена,  в  собственность  без
проведения торгов

До 15 мая

29 Предоставление  земельных участков,  находящихся
в  муниципальной  собственности,  и  земельных
участков,  государственная  собственность  на
которые  не  разграничена,  в  собственность  или
аренду гражданам для индивидуального жилищного
строительства,  ведения  личного  подсобного
хозяйства  в  границах  населенного  пункта,
садоводства,  дачного  хозяйства,  гражданам   и
крестьянским  (фермерским)  хозяйствам  для
осуществления  крестьянским  (фермерским)
хозяйством  его  деятельности  без  проведения
торгов»

До 15 мая

30 Предоставление  в  аренду   без  проведения  торгов
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности,  и  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена,  на  которых  расположен  объект
незавершенного  строительства,  однократно  для
завершения строительства этого объекта

До 15 мая Комитет по
управлению

имуществом и
земельным

отношениям
муниципального

района
«Шилкинский

район»
31 Выдача  разрешения  на  использование  земель  или

земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности,  и  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена,  без  предоставления  земельных
участков и установления сервитута

До 15 мая

32 Перераспределение  земельных  участков,
находящихся  в  муниципальной  собственности,
земель  и  (или)  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена,  с  земельными  участками,
находящимися в частной собственности

До 15 мая

33 Заключение соглашения об установлении сервитута
в  отношении  земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной  собственности,  и  земельных
участков,  государственная  собственность  на
которые не разграничена

До 15 мая

34 Подготовка  и  организация  аукциона  по  продаже
земельного  участка  или  аукциона  на  право
заключения договора аренды земельного участка

До 15 мая

35 Проведение  аукциона  по  продаже  земельного
участка  либо  аукциона  на  право  заключения
договора аренды земельного участка

До 15 мая

36 Передача  муниципального  имущества  в  аренду,
безвозмездное  пользование,  возмездное
пользование

До 15 мая



37 Предоставление  в  собственность  бесплатно
садоводам,  огородникам,  дачникам  и  их
садоводческим,  огородническим  и  дачным
некоммерческим  объединениям  земельных
участков,  находящимся  в  муниципальной
собственности,  и  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена

До 15 мая

38 Предоставление  выписки  из  реестра
муниципального имущества

До 15 мая

Услуги в сфере культуры

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

До 15 мая 

Комитет
культуры

администрации
муниципального

района
«Шилкинский

район»

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

До 15 мая

41 Предоставление  информации  о  проведении
ярмарок,  выставок  народного  творчества,  ремесел
на территории муниципального образования

До 15 мая

Архивный фонд

42 Исполнение  запросов  социально-правового  и
тематического  характера  юридических  и
физических лиц

До 15  мая

Администрация
муниципального

района
«Шилкинский

район»

43 Выдача  копий  архивных  документов,
подтверждающих право на владение землей

До 15  мая

Торговля, малый и средний бизнес

44 Выдача  разрешений  на  право  организации
розничного рынка

До 15 мая Администрация
муниципального

района
«Шилкинский

район»
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