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Ленинградская область

Администрация
Лужского муниципального района

Постановление

	От 30 мая 2012г.  №  1744



	О реестре муниципальных услуг

	В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Лужского муниципального района и в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, открытости и общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг населению Лужского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:

	1. Утвердить Реестр муниципальных услуг Лужского муниципального района (приложение 1).
	2. Утвердить Положение о реестре муниципальных услуг Лужского муниципального района (приложение 2).
	3. Назначить ответственным за формирование и ведение реестра муниципальных услуг Лужского муниципального района комитет экономического развития и АПК администрации Лужского муниципального района (Савенок Н.Н.) и главных распорядителей бюджетных средств Лужского муниципального района.
	4. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации.
	5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
Лужского муниципального района					О.П.Торжков

Разослано: КЭРиАПК, орг.отдел, КФ, КО, КСЗН, общ.отд., МУЗ «Лужская ЦРБ», ОМПСиК, архив.отд., сектор по жил.политике, КУМИ, ОАиГ, прокуратура.

 
Утвержден
 постановлением администрации
 Лужского муниципального района
 от 30.05.2012 № 1744
(приложение 1)
Реестр муниципальных услуг, включающий в себя муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления, муниципальные услуги, предоставляемые   муниципальными учреждениями и организациями.
№№ п/п
Наименование
муниципальной  услуги
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, (адрес, тел.)
Результат
предоставления услуги
Категория заявителей

Срок
предоставления
муниципальной услуги
Наличие
муниципального задания
(для учреждений и организаций)
Сведения о возмездности
(безвозмезд-
ности) услуги

(платная, бесплатная)
Организации, участвующие в предоставлении мун. услуги,
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и оказываются организациями, указанными в столбце 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Комитет образования
1
прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
Комитет образования администрации Лужского муниципального района
Г. Луга, пр. Кирова, д. 73
Тел. 8 (81372) 
2-37-61
Тел. 8 (81372)
 2-20-80

прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
Родители (законные представители) воспитанников 
Прием заявлений, постановка на учет – в момент обращения заявителя.
Зачисление – в течение 3 лет с момента обращения заявителя.

Нет
безвозмездно
Отдел ЗАГС администрации ЛМР, комитет социальной защиты населения, сектор опеки и попечительства, Лужская городская прокуратура, Лужский городской суд, Лужская ЦРБ и т.д.
Выдача документа, содержащего информацию о дате рождения ребенка (свидетельство о рождении),
выдача документов, подтверждающих льготные основания для приема ребенка в дошкольное образовательное учреждение, при наличии льгот у  родителей (законных представителей), являющихся
 -гражданами, подвергшимися воздействию радиации, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- судьями;
-работниками прокуратуры;
- одинокими родителями;
-военнослужащими;
-участниками боевых действий;
-работниками правоохранительных органов;
-педагогическими работниками;
-врачами;
-родителями инвалидами 1 и 2 групп;
-учащимися матерями (очная форма обучения);
- опекунами;
- родителями, относящимися к категории многодетных семей..
2
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 
Комитет образования администрации Лужского муниципального района
Г. Луга, пр. Кирова, д. 73
Тел. 8 (81372) 
2-37-61
Тел. 8 (81372)
 2-20-80
Получение заявителем информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках, реализуемых в ОУ
Граждане РФ
До 30 календарных дней
Нет
безвозмездно
Образовательные учреждения ЛМР
-
3
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Лужского муниципального района
Комитет образования администрации Лужского муниципального района
Г. Луга, пр. Кирова, д. 73
Тел. 8 (81372) 
2-37-61
Тел. 8 (81372)
 2-20-80
Получение заявителем полной и достоверной  информации об организации образования в сети муниципальных образовательных учреждений, выбор обучающимися и их родителями (законными представителями) образовательного учреждения в соответствии с интересами детей.
Граждане РФ
До 30 календарных дней
Нет
безвозмездно
Образовательные учреждения ЛМР
-
4
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и новых вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательные учреждения  Лужского муниципального района
Образовательные учреждения ЛМР с участием комитета образования администрации Лужского муниципального района
Г. Луга, пр. Кирова, д. 73
Тел. 8 (81372) 
2-37-61
Тел. 8 (81372)
 2-20-80
Получение заявителем информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и новых вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательные учреждения  
Родители (законные представители) обучающихся
До 15 календарных дней
Нет
безвозмездно
Образовательные учреждения ЛМР
-
5
Предоставление общедоступного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования различной направленности.
24 дошкольных образовательных учреждений, МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Загорская начальная школа-детский сад» Лужский р-н, п.Приозерный, ул. Центральная, д. 9-а,  тел. 78-332
МОУ «Волошовская средняя общеобразовательная школа» Лужский р-н,  п. Волошово,
ул.Школьная, д.22, тел. 56-362, МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа» Лужский р-н, дер. Заклинье, ул. Новая, д. 36, Лужский р-н, дер. Каменка, 
тел 69-138 ф.
69-080 зав.
69-541 сек,
 МОУ «Торошковская средняя общеобразовательная школа» Лужский р-н, д.Торошковичи, тел. 67-149
67-131,
МОУ«Оредежская средняя общеобразовательная школа», Лужский р-н,  п. Оредеж, ул. Некрасова, д. 20, Лужский р-н, п.Торковичи,
ул.Школьная,  д.  13, тел. 77-294 ф.
77-369 зав.
77-254 факс
Получение общедоступного дошкольного образования
Родители (законные представители) воспитанников,
дети от 1,5 до 7 лет.
До 6 лет
Да
безвозмездно
Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения, имеющие дошкольные группы.
-
6
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
18 общеобразовательных учреждений ЛМР
Получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
Родители (законные представители) обучающихся, дети в возрасте от 6 лет до 18 лет
Предоставление начального образования- до 4 лет, предоставление основного образования- до 5 лет, предоставление среднего(полного) образования- до 2 лет.
Да
безвозмездно
18 общеобразовательных учреждений
-
7
предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в вечерних сменных образовательных школах
МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа», г.Луга, пр.Комсомольский,д.21/74, тел. 2-21-29


Получение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
Родители (законные представители) обучающихся,  население муниципального образования
предоставление основного образования- до 5 лет, предоставление среднего (полного) образования- до 3 года.
Да
безвозмездно
МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

-
8
Предоставление дополнительного образования по дополнительным образовательным программам различной направленности
МОУ ДОД “Детско-юношеская спортивная школа”, г.Луга, пр.Володарского, д.1, тел. 2-87-44
2-57-40, 
МОУ ДОД «ЦДЮТ»,  г.Луга, пр.Урицкого, д.54, тел. 2-12-09
2-22-26, МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр»,  г.Луга, пер.Советский, д. 3, тел. 2-33-56
2-03-32, 2-03-75, общеобразовательные учреждения ЛМР
Получение дополнительного образования 
Родители (законные представители) воспитанников, обучающихся, дети в возрасте от 6 лет до 18 лет
В соответствии с образовательной программой
Да
безвозмездно
МОУ ДОД “Детско-юношеская спортивная школа”,
МОУ ДОД «ЦДЮТ», МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр», общеобразовательные учреждения ЛМР
-
9
организация отдыха и оздоровления детей и  подростков в летних оздоровительных лагерях
Образовательные учреждения ЛМР, МОУ «Лужский оздоровительный центр «Юность», Лужский район, п. Ретюнь, 
тел. 2-14-97, 

отдых и оздоровление детей и  подростков в период летних каникул
Родители (законные представители) обучающихся, дети в возрасте от 7 лет до 15 лет
В период летних каникул 
Да
безвозмездно
Образовательные учреждения ЛМР,  МОУ «Лужский оздоровительный центр «Юность»
-
Комитет социальной защиты населения
10
Социально-реабилитационное обслуживание детей и подростков с ограниченными возможностями (стационарное пребывание)
МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» (188230, Ленинградская обл., г.Луга, ул.Большая Заречная, д.63 (81372)2-76-34)
Предоставление ребенку-инвалиду и ребенку с ограниченными возможностями необходимых социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями в возрасте от 3 до 18 лет, проживающие на территории Лужского района
Продолжительность пребывания ребенка на отделении определяется в соответствии с разработанной ИПР, но не более 3 месяцев, круглосуточно 
Нет
Частично-платная  (плата взимается с учетом перечня и объема предоставляемых услуг, величины среднедушевого дохода семьи ребенка)
-КСЗН администрации ЛМР ЛО
- МУЗ Лужская ЦРБ
- комитет образования администрации ЛМР, 
-администрации городских и сельских поселений,
Выписка рекомендаций с определением диагноза несовершеннолетнего;
Направление в учреждение, 
Ходатайство для посещения МКУ «СРЦН «Семья»
11
Социально-реабилитационное обслуживание детей и подростков с ограниченными возможностями (дневное пребывание)
МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» (188230, Ленинградская обл., г.Луга, ул.Большая Заречная, д.63 (81372)2-76-34)
Предоставление ребенку-инвалиду и ребенку с ограниченными возможностями необходимых социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями в возрасте от 3 до 18 лет, проживающие на территории Лужского района
Продолжительность пребывания ребенка на отделении определяется в соответствии с разработанной ИПР, но не более 3 месяцев и не менее 15 часов в неделю
Нет
Частично-платная  (плата взимается с учетом перечня и объема предоставляемых услуг, величины среднедушевого дохода семьи ребенка)
-КСЗН администрации ЛМР ЛО
- МУЗ Лужская ЦРБ
- комитет образования администрации ЛМР, 
-администрации городских и сельских поселений,
Выписка рекомендаций с определением диагноза несовершеннолетнего;
Направление в учреждение, 
Ходатайство для посещения МКУ «СРЦН «Семья»
12
Реабилитационное обслуживание несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (стационарное пребывание)
МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» (188230, Ленинградская обл., г.Луга, ул.Большая Заречная, д.63 (81372)2-76-34)

Предоставление несовершеннолетнему необходимых социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
Несовершеннолетние дети в возрасте от 3 до 18 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в связи с безнадзорностью, беспризорностью, сиротством,  проживающие на территории Лужского района
Продолжительность пребывания ребенка на отделении определяется сроком его социальной реабилитации, но не превышает двенадцати месяцев 
Нет
Бесплатно
- КСЗН администрации ЛМР ЛО
- сектор опеки и попечительства комитета образования администрации ЛМР;
- Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации ЛМР;
- комитет образования администрации ЛМР,
- администрации городских и сельских поселений,
- МУЗ Лужская ЦРБ,
- областной центр диагностики и консультации (ЮККИ),
- психиатрическая больница Лодейное поле,
Наркологический диспансер ЛР,
- отдел министерства внутренних дел РФ по ЛР Ленинградской области ОМВД России,
- ГКУ ЛО «Лужский ЦЗН»
- ООО «Расчетный информационный центр»,
-  ЛОФОМС,
- регистрационная палата,
- БТИ,
- ЦВИНП по СПб,
- транзитная служба перевозок СПб,
- нотариусы,
- детские дома ЛО,
- управление федеральной службы гос.  регистрации кадастра и картографии ЛР,
- ИФНС РФ по ЛР,
- федеральный и городской суды по ЛР,
- мировой суд,
-ПФР,
- паспортный стол,
- СО ОМВД РФ по ЛР,
- ФКУУИИ УФСИН России

Ходатайство и определение в МКУ «СРЦН «Семья» несовершеннолетнего,
Медицинское обследование, определение маршрута обучения и т.д.
Вынесение постановления на определение в гос. учреждения, приемные, опекунские семьи,усыновление.
Привлечение родителей к административной ответственности
Предоставление информации, сведений о семье, оформление наследства и т.д.
Транспортировка несовершеннолетних
Оформление документов
лишение, ограничение родительских прав и т.д.
Оформление паспортов, гражданства
Предоставление сведений о родителях, несовершеннолетних
13
Реабилитационное обслуживание несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дневное пребывание)
МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» (188230, Ленинградская обл., г.Луга, ул.Большая Заречная, д.63 (81372)2-76-34)
Предоставление несовершеннолетнему необходимых социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
Несовершеннолетние дети в возрасте от 3 до 18 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие на территории Лужского района
Продолжительность пребывания ребенка на отделении определяется сроком его социальной реабилитации, не превышает двух месяцев и составляет не менее 15 часов в неделю
Нет
Бесплатно
- КСЗН администрации ЛМР ЛО
- сектор опеки и попечительства комитета образования администрации ЛМР;
- Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации ЛМР;
- комитет образования администрации ЛМР,
- администрации городского и сельских поселений,
- МУЗ Лужская ЦРБ.
- отдел министерства внутренних дел РФ по ЛР Ленинградской области ОМВД России,
- ГКУ ЛО «Лужский ЦЗН»
- ООО «Расчетный информационный центр»,
- ЛОФОМС,
- регистрационная палата,
- БТИ,
- ЦВИНП по СПб,
- транзитная служба перевозок СПб,
- областной центр диагностики и консультации (ЮККИ),
- психиатрическая больница Лодейное поле,
- Наркологический диспансер ЛР,
- нотариусы,
- детские дома ЛО,
- управление федеральной службы гос.  регистрации кадастра и картографии ЛР,
- ИФНС РФ по ЛР,
- федеральный и городской суды по ЛР,
- мировой суд,
-ПФР,
- паспортный стол,
- СО ОМВД РФ по ЛР,
- ФКУУИИ УФСИН России

Ходатайство и определение в МКУ «СРЦН «Семья» несовершеннолетнего,

Медицинское обследование, определение маршрута обучения и т.д.
Вынесение постановления на определение в гос. учреждения, приемные, опекунские семьи. Усыновление.
Привлечение родителей к административной ответственности
Предоставление информации, сведений о семье, оформление наследства и т.д.
Транспортировка несовершеннолетних
Оформление документов
лишение, ограничение родительских прав и т.д.
Оформление паспортов, гражданства
Предоставление сведений о родителях, несовершеннолетних
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Профилактика безнадзорности несовершеннолетних
МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» (188230, Ленинградская обл., г.Луга, ул.Большая Заречная, д.63 (81372)2-76-34)
Предоставление семьям с несовершеннолетними необходимых социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации семьи
Семьи с несовершеннолетними находящиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие на территории Лужского района , в т.ч. безнадзорные, беспризорные, семьи, находящиеся в социально опасном положении и т.д.
Продолжительность определяется периодом выхода семьи из кризисной ситуации от 2-х до 12 месяцев, согласно государственным стандартам на социальное обслуживание
Нет
Бесплатно
- КСЗН администрации ЛМР ЛО
- сектор опеки и попечительства комитета образования администрации ЛМР;
- Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации ЛМР;
- комитет образования администрации ЛМР, администрации школ,
- администрации городских и сельских поселений,

Совместные рейды и патронажи семей, обследование жилищных условий, сбор документов на оказание социальной помощи
15
Семейно-воспитательные группы
МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» (188230, Ленинградская обл., г.Луга, ул.Большая Заречная, д.63 (81372)2-76-34)
Предоставление несовершеннолетнему необходимых социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
Несовершеннолетние дети в возрасте от 3 до 18 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие на территории Лужского района
Продолжительность пребывания воспитанника в СВГ определяется периодом его социальной реабилитации, но не превышает 12 месяцев
Нет
Бесплатно
- КСЗН администрации ЛМР ЛО

- сектор опеки и попечительства комитета образования администрации ЛМР;
- Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации ЛМР;
- комитет образования администрации ЛМР, администрации школ,
- администрации городских и сельских поселений.
Ходатайство на открытие группы, формирование базы данных, обучение приемных родителей
16
Социальное обслуживание на дому
МАУ «Лужский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (188230, Ленинградская обл., г.Луга, пр.Комсомольский, д.24-а (81372)406-98) 
Предоставление гражданину необходимых социальных услуг в соответствии с индивидуальным планом обслуживания, зафиксированных в личном деле
Граждане РФ пожилого возраста и   инвалиды, нуждающиеся в посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно решать вопросы жизнеобеспечения вследствие ограничения способности к самообслуживанию, а также граждане пожилого возраста и инвалиды, находящиеся в трудной жизненной ситуации
В течение года
Да
Частично-платная  (плата взимается с учетом перечня и объема предоставляемых услуг, величины среднедушевого дохода)
-КСЗН администрации ЛМР 
- УПФ РФ  
-ООО «Управляющая компания г.Луга»
-ООО «Лужская управляющая компания»
-ООО «РИЦ»
-МСЭ
-МУЗ Лужская ЦРБ
-Администрации сельских и городских поселений
-ФАПы
сельских поселений
-ФСС

Консультация заявителей; проведение материально-бытового обследования; выдача направлений на обслуживание;
Предоставление справок о доходах, о ведении совместного хозяйства, об отсутствии противопоказаний для обслуживания.
Подтверждение инвалидности . Получение ортопедической обуви, медицинские обследования
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Социально-медицинское обслуживание на дому
МАУ «Лужский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (188230, Ленинградская обл., г.Луга, пр.Комсомольский, д.24-а (81372)406-98)
Предоставление гражданину необходимых социально-медицинских услуг в соответствии с индивидуальным планом обслуживания, зафиксированных в личном деле
Граждане РФ пожилого возраста и   инвалиды, нуждающиеся в посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно решать вопросы жизнеобеспечения вследствие ограничения способности к самообслуживанию, а также граждане пожилого возраста и инвалиды, находящиеся в трудной жизненной ситуации
В течение года
Да
Частично-платная  (плата взимается с учетом перечня и объема предоставляемых услуг, величины среднедушевого дохода)
-КСЗН администрации ЛМР 
- УПФ РФ  
-ООО «Управляющая компания г.Луга»
-ООО «Лужская управляющая компания»
-ООО «РИЦ»
-МСЭ
-МУЗ Лужская ЦРБ
-Администрации сельских и городских поселений
-ФАПы
сельских поселений
-ФСС

Консультация заявителей; проведение материально-бытового обследования; выдача направлений на обслуживание;
Предоставление справок о доходах, о ведении совместного хозяйства, об отсутствии противопоказаний для обслуживания.
Подтверждение инвалидности . Получение ортопедической обуви, медицинские обследования
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Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов
МАУ «Лужский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (188230, Ленинградская обл., г.Луга, пр.Комсомольский, д.24-а (81372)406-98)
Предоставление гражданину необходимых социальных услуг в соответствии с индивидуальным планом обслуживания, зафиксированных в личном деле
Граждане РФ пожилого возраста и   инвалиды, нуждающиеся в посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно решать вопросы жизнеобеспечения вследствие ограничения способности к самообслуживанию, а также граждане пожилого возраста и инвалиды, находящиеся в трудной жизненной ситуации 
Продолжительность пребывания на отделении не превышает 2 месяцев
Да
Частично-платная  (плата взимается с учетом перечня и объема предоставляемых услуг, величины среднедушевого дохода)
-КСЗН администрации ЛМР 
- УПФ РФ  
-ООО «РИЦ»
-МСЭ
-МУЗ Лужская ЦРБ
-Администрации сельских и городских поселений
-ФАПы
сельских поселений
-ФСС

Консультация заявителей; проведение материально-бытового обследования; выдача направлений на обслуживание;
Предоставление справок о доходах, о ведении совместного хозяйства, об отсутствии противопоказаний для обслуживания.
Подтверждение инвалидности . медицинские обследования
19
Социально-реабилитационные услуги, предоставляемые на отделениях дневного пребывания
МАУ «Лужский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (188230, Ленинградская обл., г.Луга, пр.Комсомольский, д.24-а (81372)406-98)
Предоставление гражданину необходимых социальных услуг в соответствии с индивидуальным планом обслуживания, зафиксированных в личном деле
Граждане РФ пожилого возраста и   инвалиды, нуждающиеся в посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно решать вопросы жизнеобеспечения вследствие ограничения способности к самообслуживанию, а также граждане пожилого возраста и инвалиды, находящиеся в трудной жизненной ситуации
Продолжительность пребывания на отделении не превышает 2 месяцев
Да
Частично-платная  (плата взимается с учетом перечня и объема предоставляемых услуг, величины среднедушевого дохода)
-КСЗН администрации ЛМР 
- УПФ РФ  
-ООО «РИЦ»
-МСЭ
-МУЗ Лужская ЦРБ
-Администрации сельских и городских поселений
-ФАПы
сельских поселений
-ФСС

Консультация заявителей; проведение материально-бытового обследования; выдача направлений на обслуживание;
Предоставление справок о доходах, о ведении совместного хозяйства, об отсутствии противопоказаний для обслуживания.
Подтверждение инвалидности . медицинские обследования
20
Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
МАУ «Лужский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (188230, Ленинградская обл., г.Луга, пр.Комсомольский, д.24-а (81372)406-98)
Предоставление гражданину необходимых ему срочных услуг
Граждане РФ пожилого возраста и   инвалиды, нуждающиеся в посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно решать вопросы жизнеобеспечения вследствие ограничения способности к самообслуживанию, а также граждане пожилого возраста и инвалиды, находящиеся в трудной жизненной ситуации
По мере обращения
Да
Частично-платная  (плата взимается с учетом перечня и объема предоставляемых услуг, величины среднедушевого дохода)
- КСЗН администрации ЛМР ЛО
- администрации городских и сельских поселений,
- МУЗ Лужская ЦРБ.
- отдел министерства внутренних дел РФ по ЛР Ленинградской области ОМВД России,
- ООО «Расчетный информационный центр»,
- ЛОФОМС,
- регистрационная палата,
- БТИ,
- ЦВИНП по СПб,
- транзитная служба перевозок СПб,
- областной центр диагностики и консультации (ЮККИ),
- психиатрическая больница  Наркологический диспансер ЛР,
- нотариусы,
- управление федеральной службы гос.  регистрации кадастра и картографии ЛР,
- ИФНС РФ по ЛР,
- федеральный и городской суды по ЛР,
- мировой суд,
-ПФР,
- паспортный стол,
- СО ОМВД РФ по ЛР.

Консультация заявителей;
Предоставление справок о доходах, о ведении совместного хозяйства, об отсутствии противопоказаний для обслуживания.
Подтверждение инвалидности . Получение ортопедической обуви, медицинские обследования. Восстановление документов, получение паспортов, юридическая консультация, оформление наследства и т.д.

Здравоохранение
21
Выдача направлений гражданам, проживающим в Лужском районе Ленинградской области  на прохождение медико-социальной экспертизы
МУЗ «Лужская ЦРБ»  Поликлиника для взрослых расположена по адресу: г.Луга, пр.Володарского, д.32-а.

- направление гражданина на  МСЭ,
- отказ в направлении на МСЭ и выдача справки об отказе в направлении.
Граждане, нуждающиеся в медико-социальной экспертизе
Не более 45 дней
Нет
Бесплатная
-
-
22
Направление граждан Российской Федерации, проживающих в Лужском районе Ленинградской области, в медицинские учреждения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи
МУЗ «Лужская ЦРБ»  Поликлиника для взрослых расположена по адресу: г.Луга, пр.Володарского, д.32-а.

- направление гражданина на  Отборочную комиссию  комитета по здравоохранению Ленинградской области  для предоставления ВМП
- отказ в направлении на Отборочную комиссию  комитета по  здравоохранению Ленинградской области  для предоставления высокотехнологичной медицинской помощи.
Граждане при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения.

Не более 10 дней с момента приема обращения и документов
Нет
Бесплатная
-
-
Отдел молодежной политики, спорта и культуры
23
«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,  филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

Отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района
Информирование  физических и юридических лиц, обратившиеся устно или в письменной форме
Физические и юридические лица 

Нет
Предоставление муниципальной услуги  осуществляется  бесплатно.


Нет
24
«Предоставление информации об объектах культурного наследия, находящихся на территории Лужского района  и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района
Информирование  физических и юридических лиц, обратившиеся устно или в письменной форме
Физические и юридические лица

Нет
Предоставление муниципальной услуги  осуществляется  бесплатно
Департамент государственной охраны, сохранения и использование объектов культурного наследия Комитета по культуре ЛО
Нет
25
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»

Муниципальное казенное  учреждение культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека»

Физические и юридические лица

Нет
Предоставление муниципальной услуги  осуществляется  бесплатно


26
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам  данных»
Отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района

Физические и юридические лица

Нет
Предоставление муниципальной услуги  осуществляется  бесплатно
Муниципальное казенное  учреждение культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека

27
Предоставление дополнительного образования.

Муниципальные образовательные  учреждения дополнительного  образования  детей:
- Лужская  детская  музыкальная  школа  им.  Н.А. Римского-Корсакова
- Лужская школа искусств;
- Лужская  детская  художественная  школа;  
 - Толмачевская  детская  музыкальная  школа   
Получение  музыкально-художественного дополнительного образования
Все  граждане  РФ  в  возрасте  от  8  до  18  лет  (в  исключительных  случаях -  младше  8,  старше  18  лет),  
9 месяцев      с 01 сентября по 31 мая
Да
На платной основе
 
27
Архивный отдел
28
Выдача копий архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, подтверждающих право на землю и иные имущественные права
Архивный отдел администрации Лужского муниципального района
Архивные справки, архивные выписки и копии архивных документов, письма с разъяснением причин отказа, на бумажном носителе
Граждане, органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица
Срок исполнения запроса исчисляется с момента регистрации запроса, составляет 30 дней
Нет
Бесплатная
-
-
29
Исполнение запросов физических и юридических лиц
Архивный отдел администрации Лужского муниципального района
Архивные справки, архивные выписки и копии архивных документов, письма с разъяснением причин отказа, на бумажном носителе
Граждане, органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица
Срок исполнения запроса исчисляется с момента регистрации запроса, составляет 30 дней
Нет
Бесплатная
-
-
Сектор по жилищной политике
30
«Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий»
Сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района
г. Луга, пр. Кирова, д. 73
улучшение жилищных условий
физические лица

нет
бесплатная
-
-
Комитет по управлению муниципальным имуществом
31
Приватизация муниципального имущества

КУМИ администрации Лужского муниципального района 
- заключение договора купли-продажи муниципального имущества;
- передача муниципального имущества по акту приема-передачи
физические и юридические лица
- при продаже муниципального имущества на торгах – не позднее 10 дней со дня оформления протокола  об итогах аукциона (конкурса);
- при продаже муниципального имущества посредством публичного предложения – в  день оформления протокола принятых заявок;
- при продаже муниципального имущества  без объявления цены – не позднее 10 дней со дня оформления протокола об итогах продажи;
- при реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества – не позднее 40 дней с даты принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества.


Нет
безвозмездно, кроме случаев предусмотренных действующим законодательством (с оплатой по утвержденным тарифам компенсации затрат).

Управление ФНС России по Ленинградской области

1. документы, подтверждающие отнесение к категории субъектов малого и среднего предпринимательства;
2. сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юр. лица
32
Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, продление действующих договоров, изменение условий действующих договоров

КУМИ администрации Лужского муниципального района 
- при  передаче муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности  муниципальному образованию Лужский муниципальный  район Ленинградской области  (далее - муниципальное имущество)  в аренду, безвозмездное пользование – заключение с заявителем договора аренды;
- при продлении действующих договоров, изменении условий действующих договоров – заключение с заявителем дополнительного соглашения к договорам аренды;
  - при отказе в передаче муниципального имущества,  в аренду, безвозмездное пользование, в продлении действующих договоров, изменении условий действующих договоров аренды, письменное мотивированное уведомление об отказе в передаче муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, в продлении действующих договоров, изменении условий действующих договоров аренды.

физические и юридические лица
- при предоставлении имущества на торгах – 3 месяца;
- при предоставлении имущества без проведения торгов- 1 месяц;
- при продлении действующих договоров, при изменении условий действующих договоров – 1 месяц.

безвозмездно, кроме случаев предусмотренных действующим законодательством (с оплатой по утвержденным тарифам компенсации затрат).
Управление ФНС России по Ленинградской области

1. копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
2. копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3. выписка из ЕГРЮЛ на дату подачи заявления, выданная налоговым органом по месту учета заявителя.
33
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений в собственность за плату или бесплатно
КУМИ администрации Лужского муниципального района
Заключение договора купли-продажи земельного участка
физические и юридические лица
Срок рассмотрения обращения по предоставлению муниципальной услуги составляет 30 календарных дней

Нет
безвозмездно, кроме случаев предусмотренных действующим законодательством (с оплатой по утвержденным тарифам компенсации затрат)

Управление ФНС России по Ленинградской области

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц;



- копия свидетельства о государственной регистрации физ. лица в качестве ИП (для ИП), копия свидетельства о гос. регистрации юр. лица (для юр. лиц);
- при наличии зданий, строений, сооружений на з/у – выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение;
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на здание, строение, сооружение;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый з/у или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на з/у;
- кадастровый паспорт земельного участка
34
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду
КУМИ администрации Лужского муниципального района
Заключение договора аренду земельного участка
физические и юридические лица
Срок рассмотрения обращения по предоставлению муниципальной услуги составляет 30 календарных дней

Нет
безвозмездно, кроме случаев предусмотренных действующим законодательством (с оплатой по утвержденным тарифам компенсации затрат)

Управление ФНС России по Ленинградской области

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц;


- копия свидетельства о государственной регистрации физ. лица в качестве ИП (для ИП), копия свидетельства о гос. регистрации юр. лица (для юр. лиц);
- при наличии зданий, строений, сооружений на з/у – выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение;
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на здание, строение, сооружение;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый з/у или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на з/у;
- кадастровый паспорт земельного участка
35
Предоставление земельных участков в безвозмездное срочное пользование
КУМИ администрации Лужского муниципального района
Заключение договора безвозмездного срочного пользования земельным участком
Физические и юридические лица
Срок рассмотрения обращения по предоставлению муниципальной услуги составляет 30 календарных дней

Нет
безвозмездно, кроме случаев предусмотренных действующим законодательством (с оплатой по утвержденным тарифам компенсации затрат)

Управление ФНС России по Ленинградской области

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц;



- копия свидетельства о государственной регистрации физ. лица в качестве ИП (для ИП), копия свидетельства о гос. регистрации юр. лица (для юр. лиц);
- при наличии зданий, строений, сооружений на з/у – выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение;
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на здание, строение, сооружение;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый з/у или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на з/у;
- кадастровый паспорт земельного участка
36
Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование
КУМИ администрации Лужского муниципального района
Заключение договора постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
Юридические лица
Срок рассмотрения обращения по предоставлению муниципальной услуги составляет 30 календарных дней

Нет
безвозмездно, кроме случаев предусмотренных действующим законодательством (с оплатой по утвержденным тарифам компенсации затрат)

Управление ФНС России по Ленинградской области

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц;



- копия свидетельства о государственной. регистрации юр. лица ; при наличии зданий, строений, сооружений на з/у – выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение;
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на здание, строение, сооружение;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый з/у или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на з/у;
- кадастровый паспорт земельного участка

Отдел архитектуры и градостроительства
37
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Лужского муниципального района
Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию 
Физические и юридические лица
Срок исполнения с момента регистрации составляет 10 рабочих дней
Нет
Бесплатно
- Росреестр;
- Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы;
- Комитет по природным ресурсам Ленинградской области;
- организации различных форм собственности
- Выдача правоустанавливающих документов на земельный участок (свидетельство о собственности, договор аренды или договор безвозмездного пользования); разработка проектной документации; выдача проекта планировки территории и проекта межевания территории;
государственная экспертиза проектной документации, государственная экспертиза результатов инженерных изысканий;
государственная экологическая экспертиза объектов
38
Выдача разрешений на строительство
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Лужского муниципального района
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, индивидуальных жилых домов
Физические и юридические лица
Срок исполнения с момента регистрации составляет 10 рабочих дней
Нет
Бесплатно
- Росреестр;
- Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы;
- Комитет по природным ресурсам Ленинградской области;
-  организации различных форм собственности
Выдача правоустанавливающих документов на земельный участок (свидетельство о собственности, договор аренды или договор безвозмездного пользования);
выдача проекта планировки территории и проекта межевания территории;
разработка проектной документации; государственная экспертиза проектной документации;
государственная экологическая экспертиза проектной документации
39
Выдача утвержденных градостроительных планов земельных участков
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Лужского муниципального района
Выдача утвержденных градостроительных планов земельных участков
Физические и юридические лица
Срок исполнения с момента регистрации составляет 30  дней
Нет
Бесплатно
- Росреестр;
- организации различных форм собственности
Выдача правоустанавливающих документов на земельный участок (свидетельство о собственности, договор аренды или договор безвозмездного пользования);
-материалы топографической съемки земельного участка;
эскизный проект планируемого размещения объектов

40
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций
на территории Лужского муниципального района Ленинградской области, аннулирования таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Лужского муниципального района
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций
на территории Лужского муниципального района Ленинградской области, аннулирования таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций
Физические и юридические лица
Срок исполнения с момента регистрации составляет 2 месяца
Нет
Бесплатно
- отдел бухгалтерского учета администрации ЛМР;
- ИФНС России по Лужскому району
- КУМИ администрации ЛМР
оплата государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
предоставление сведений о заявителе ; 
предоставление сведений, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции;
предоставление документов о согласии собственника и/или договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с собственником или иным законным владельцем соответствующего недвижимого имущества
Общий отдел
41
«Выдача копий муниципальных правовых актов администрации Лужского муниципального района»
Администрация Лужского муниципального района
Общий отдел
188230 г.Луга, Лен.обл., пр.Кирова, дом 73, кабинет 18
Выдача заверенной копии документа заявителю либо письменное уведомление об отказе в выдаче копии документа
Юридические и физические лица
14 рабочих дней
Нет
Бесплатная
Юридические и физические лица
-
 Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями
42
«Организация учета и обеспечение рассмотрения обращений заявителей по вопросам, отнесенным к компетенции администрации Лужского муниципального района»
Администрация Лужского муниципального района
отдел организацион-но-контрольной работы и взаимодействия с поселениями
188230 г.Луга, Лен.обл., пр.Кирова, дом 73, кабинет 18
Решение поставленных в обращении вопросов, подготовка ответов заявителям либо направление в органы государственной власти, другие органы местного самоуправления или должностному лицу поручений о рассмотрении обращений и принятии мер по решению поставленных в обращении вопросов, а также ответ заявителю в письменной или устной форме.
Юридические и физические лица
30 календарных дней
Нет
Бесплатная
юридические и физические лица-
-


Утверждено
постановлением 
                                       администрации Лужского муниципального                  района                                                       от 30.05.2012 № 1744
(приложение 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
о реестре муниципальных услуг Лужского муниципального района

I. Общие положения
1.1.       Реестр муниципальных услуг 
Лужского муниципального района (далее –
Реестр), является нормативным документом, содержащим сводный перечень
всех услуг, предоставляемых конечным потребителям услуг – физическим и
юридическим лицам.
1.2.     Услуги осуществляются структурными подразделениями
администрации Лужского муниципального района, муниципальными предприятиями и учреждениями Лужского муниципального
района, иными сторонними организациями, получающими средства из
бюджета Лужского муниципального района, других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников, и уполномоченными на оказание муниципальных услуг.
1.3.   Настоящее Положение о реестре муниципальных услуг (далее– Положение) разработано в целях определения состава муниципальных услуг, которые должны предоставляться жителям Лужского муниципального района и хозяйствующим субъектам, ведущим свою деятельность на территории Лужского муниципального района, обеспечения физических и юридических лиц достоверной информацией о муниципальных услугах, их содержании, органах и организациях, ответственных за их предоставление.
1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия и определения:
1.4.1.      Муниципальная услуга – услуга, оказываемая непосредственно физическим и юридическим лицам, осуществляемая структурными подразделениями администрации Лужского муниципального района, муниципальными учреждениями и предприятиями Лужского муниципального района, иными юридическими лицами безвозмездно или по ценам (тарифам), устанавливаемым в порядке, определённом органами государственной власти и местного самоуправления. Муниципальная услуга может быть оказана за счёт средств бюджета Лужского муниципального района, безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных средств, а также непосредственно за счет получателя услуг.
1.4.2.      Получатель муниципальной услуги – физическое или юридическое лицо, обратившееся непосредственно, либо через своего представителя в администрацию Лужского муниципального района, структурное подразделение администрации Лужского муниципального района, муниципальное учреждение или предприятие Лужского муниципального района, иную стороннюю организацию, получающую средства из бюджета Лужского муниципального района, других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников, и уполномоченную на оказание услуг, для реализации прав, предоставленных им нормативными правовыми актами.
1.4.3.      Формирование Реестра – выделение муниципальных услуг и внесение сведений о них в Реестр в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
1.4.4.      Ведение Реестра – организация и проведение корректировки, рассмотрения, утверждения изменений, предоставления сведений для Сводного реестра государственных и муниципальных услуг, опубликования,      мониторинга     и      иных мероприятий, касающихся Реестра и предусмотренных настоящим Положением.
1.5. Реестр формируется и используется на бумажном и электронном носителях. При несоответствии записей на бумажном носителе и информации в электронном виде приоритет имеет запись на бумаге.
II.        Содержание Реестра
2.1.  Реестр включает в себя информацию:
2.1.1.  Порядковый номер муниципальной услуги .
2.1.2.   Наименование  услуги .
2.1.3.   Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу (адрес, тел.).
2.1.4.  Результат предоставления услуги.
2.1.5.    Категория заявителей.
2.1.6.    Срок предоставления муниципальной услуги.
2.1.7.   Наличие муниципального задания (для учреждений и организаций).
2.1.8. Сведения о возмездности (безвозмездности) услуги (платная, бесплатная).
2.1.9.  Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
2.1.10.   Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и оказываются организациями, указанными в пункте 2.1.9.
III.  Функции подразделения, ответственного за ведение Реестра
 
3.1.    Ведение Реестра осуществляется комитетом экономического развития и АПК администрации Лужского муниципального района .
3.2.  При обеспечении ведения Реестра  комитет экономического развития и АПК администрации Лужского муниципального района осуществляет:
3.2.1.   Сбор, обработку, учет, регистрацию, хранение и обновление информационных ресурсов по муниципальным услугам;
3.2.2.    Контроль соблюдения порядка ведения Реестра, предусмотренным настоящим Положением;
3.2.3.      Проведение мониторинга предоставляемых муниципальных услуг в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Положением.
3.3.     В рамках выполнения установленных функций комитет экономического развития и АПК администрации Лужского муниципального района взаимодействует:

3.3.1.    Со структурными подразделениями администрации Лужского муниципального района, МУЗ «Лужская ЦРБ» по вопросам предоставления сведений в Реестр об услугах в соответствующей сфере оказания услуг;
3.3.2.  С юридическим отделом по вопросам юридической экспертизы нормативных актов, закрепляющих исполнение услуги за Лужским муниципальным районом, а также по соответствию формулировок в сведениях о новой услуге, включаемой в Реестр, действующему российскому законодательству. 
IV. Порядок формирования и ведения Реестра
4.1. Формирование и ведение Реестра осуществляется в соответствии с принципами:
4.1.1.  Единства требований к определению и включению в Реестр муниципальных услуг, осуществляемых на территории Лужского муниципального района;
4.1.2.  Полноты описания и отражения муниципальных услуг в Реестре; все муниципальные услуги подлежат занесению в Реестр;
4.1.3.    Публичности Реестра, доступности всем заинтересованным органам государственной власти и местного самоуправления, юридическим и физическим лицам;
4.1.4.     Обеспечения взаимосвязи требований ведения Реестра с требованиями осуществления бюджетного процесса и формирования расходных обязательств Лужского муниципального района;
4.1.5.    Недопустимости включения платных муниципальных услуг в Реестр, если их осуществление предусмотрено на бюджетной основе Конституцией РФ, законами и иными нормативными актами РФ и Ленинградской  области;
4.1.6.    Постоянного мониторинга процесса осуществления услуг и совершенствования Реестра.
4.2.    Реестр утверждается постановлением главы администрации Лужского муниципального района.
4.3.   Включение, исключение муниципальной услуги из Реестра и
внесение изменений в Реестр определяются постановлениями главы
Лужского муниципального района.
4.4.    Основой для включения муниципальной услуги в Реестр
являются нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные
правовые акты Ленинградской  области, нормативные правовые акты
органов местного самоуправления Лужского муниципального района, регулирующие вопросы осуществления муниципальных услуг на территории
муниципального образования.
4.5.     Предоставление исходных документов и сведений для включения муниципальной услуги в Реестр осуществляется с учетом требований к её составу, сроку и форме осуществления, а также иных законных условий.
4.6.         Для включения муниципальной услуги в Реестр соответствующее структурное подразделение администрации Лужского муниципального района, МУЗ «Лужская ЦРБ» осуществляет подготовку и предоставление в комитет экономического развития и АПК документов, содержащих следующие сведения:
4.6.1.    Предложение о включении соответствующей муниципальной услуги в Реестр с указанием структуры, ответственной за её осуществление;
4.6.2.      Пояснительную записку, включающую всю информацию, указанную в разделе II настоящего Положения;
4.7. Информацию по муниципальным услугам, предоставляемых муниципальными предприятиями и учреждениями в комитет экономического развития и АПК представляют структурные подразделения администрации Лужского муниципального района, курирующие указанные муниципальные предприятия и учреждения.
4.8.  Комитет экономического развития и АПК администрации Лужского муниципального района в течение 5 дней с момента предоставления сведений, указанных в п.4.6. Положения, подготавливает проект постановления главы администрации Лужского муниципального района о внесении изменений в Реестр.

4.9.    Для исключения муниципальной услуги из Реестра
соответствующее      структурное   подразделение    администрации Лужского муниципального района, МУЗ «Лужская ЦРБ» осуществляет подготовку и предоставление в комитет экономического развития и АПК администрации Лужского муниципального района перечень документов, содержащих следующие сведения:
4.9.1.      Предложение об исключении соответствующей муниципальной услуги в Реестр, согласованное с заместителем главы администрации, курирующим данное направление;
4.9.2.   Проект постановления главы администрации Лужского муниципального района, об исключении муниципальной услуги.
4.10.   Сведения Реестра являются общедоступными и предоставляются пользователю муниципальной услуги в виде документированной информации в форме выписки из Реестра, а также в иной форме, устанавливаемой нормативными правовыми актами Лужского муниципального района.
4.11.    Сведения Реестра предоставляются пользователю бесплатно.
4.12. Реестр публикуется на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет в течение 20 дней с момента принятия постановления главы администрации Лужского муниципального района об изменениях в Реестре.



