
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.01.2010 г.       № 21              
с.Воробьевка 

 
О перечне первоочередных муниципальных 
услуг предоставляемых  органами  местного 
самоуправления и муниципальными учреж-
дениями Воробьевского муниципального 
района в электронном виде 
 
 

         
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009 года 

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных  государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном 
виде, а, также услуг предоставляемых в электронном виде учреждениями субъек-
тов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
      Утвердить  прилагаемый перечень  первоочередных   муниципальных  услуг,  
предоставляемых  органами  местного самоуправления и муниципальными учре-
ждениями Воробьевского муниципального района в электронном виде. 
 
 
 
 
Глава  администрации  
муниципального района                                                             И.Т.Рябинин 
                                                           
 
 
 



 

Утвержден  
постановлением  администрации 
Воробьевского муниципального 
района  
от 22.01.2010 г. № 21 
 

Перечень 
первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых 

органами  местного самоуправления и муниципальными учреждениями  
Воробьевского муниципального района в электронном виде 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Ответственные  
исполнители 

1. Услуги в сфере образования. 
1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады). 

Отдел по образованию ад-
министрации Воробьевско-
го муниципального района 

2. Предоставление информации об организации общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации. 

Отдел по образованию ад-
министрации Воробьевско-
го муниципального района 

3. Предоставление информации об организации начального, 
среднего и дополнительного образования. 

Отдел по образованию ад-
министрации Воробьевско-
го муниципального района 

Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями. 
4. Зачисление в образовательные учреждения Образовательные учрежде-

ния совместно с отделом по 
образованию администра-
ции Воробьевского муни-

ципального района 
5. Предоставление информации о результатах сданных экза-

менов, тестирования и иных вступительных испытаний, а 
также о зачислении в образовательное учреждение. 

Образовательные учрежде-
ния совместно с отделом по 
образованию администра-
ции Воробьевского муни-

ципального района 
6. Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронно-
го журнала успеваемости. 

Образовательные учрежде-
ния совместно с отделом по 
образованию администра-
ции Воробьевского муни-

ципального района 
7. Предоставление информации об образовательных про-

граммах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых кален-
дарных учебных графиках. 

Образовательные учрежде-
ния совместно с отделом по 
образованию администра-
ции Воробьевского муни-

ципального района 
2. Услуги в сфере здравоохранения. 

8. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление 
информации оказания специализированной медицинской 
помощи в специализированных медицинских учреждени-
ях. 

Администрация Воробьев-
ского муниципального рай-
она совместно с МУЗ «Во-
робьевская ЦРБ» 



Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями 
9. Выдача направлений гражданам на прохождение медико-

социальной экспертизы, прием заявлений о проведении 
медико-социальной экспертизы, предоставление выписки 
из акта медико-социальной экспертизы гражданина, при-
знанного инвалидом. 

МУЗ «Воробьевская ЦРБ» 

10. Прием заявок (запись) на прием к врачу. МУЗ «Воробьевская ЦРБ» 
11. Заполнение и направление в аптеки электронных рецеп-

тов. 
МУЗ «Воробьевская ЦРБ» 

3. Услуги в сфере социальной защиты населения. 
12. Предоставление информации, прием документов органами 

опеки и попечительства от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) или патронаж над определенной 
категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, 
лица, признанные в установленном законом порядке не-
дееспособными).  

Отдел по образованию ад-
министрации Воробьевско-
го муниципального района 

4. Услуги в сфере культуры. 
13. Предоставление информации об объектах культурного на-

следия регионального или местного значения, находящих-
ся на территории Воробьевского муниципального района 
и включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.  

Отдел по культуре и туриз-
му администрации Воробь-
евского муниципального 
района 

Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями 
14. Предоставление информации о времени и месте театраль-

ных представлений, филармонических и эстрадных кон-
цертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий.  

Муниципальные учрежде-
ния культуры 

15. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хра-
нящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требований законодательства Рос-
сийской Федерации об авторских и смежных правах.  

Муниципальное учрежде-
ние культуры «Центр на-
родного творчества, досуга 
и ремесел» 

16. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппара-
ту библиотек, базам данных. 

Муниципальное учрежде-
ние культуры «Центр на-
родного творчества, досуга 
и ремесел» 

5. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
17. Прием заявлений и выдача документов о согласовании пе-

реустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 
Отдел по строительству, 
архитектуре, транспорту и 
ЖКХ администрации Во-
робьевского муниципально-
го района 

18. Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению. 

Отдел по строительству, 
архитектуре, транспорту и 
ЖКХ администрации Во-
робьевского муниципально-
го района 

6. Услуги в сфере имущественно - земельных отношений, строительства 
19. Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду.  

Отдел по экономике и 
управлению муниципаль-
ным имуществом админи-
страции Воробьевского му-
ниципального района 



20. Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
проектов границ земельных участков.  

Отдел по экономике и 
управлению муниципаль-
ным имуществом админи-
страции Воробьевского му-
ниципального района  

21. Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей.  

Муниципальный архив  

22. Выдача разрешений на предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства.  

Отдел по экономике и 
управлению муниципаль-
ным имуществом админи-
страции Воробьевского му-
ниципального района 

23. Приобретение земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, для создания фермер-
ского хозяйства и осуществления его деятельности.  

Отдел по экономике и 
управлению муниципаль-
ным имуществом админи-
страции Воробьевского му-
ниципального района 

24. Подготовка и выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию  

Отдел по строительству, 
архитектуре, транспорту и 
ЖКХ администрации Во-
робьевского муниципально-
го района 

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

Отдел по строительству, 
архитектуре, транспорту и 
ЖКХ администрации Во-
робьевского муниципально-
го района 

 


