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ПО С ТАНОВЛЕ НИЕ

Ад{инистршии мунищ,Iп.{IIьного оБрАз овАния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

2/ lt "tО,tD Nb 4"r'
г. Пршморско-Ахтарск

О внесении пзмешенrrй в постановJIенше адмшнпстрации
муншцшпального образования Приморско-Ахтарскшй район от 9 яшваря

2020 года J\|b 4 (об утверrtцении реестра муппципальных усJIуг (фушкчий),
предоставляемых струкгуршымш подразделешшями адмшнистрацип

муншципального образовашшя Прrrморско-Ахтарский райою>

В цеJIл( обеспечения информационной открытости деятельности
администрации муниципаJIьного образования Цриморско-Ахтарский рйон,
повышения качества и доступности предоставлениrI муницип€шьных услуг
(исполнения муниципаJIьных функций), в соответствии с Федерапьным законом
от 27 июля 2010 года Ng 210-ФЗ (об оргшIизации предоставления
государственных и муниципЕUIьных ycJIyD, а также во исполнение прикша
департамента информатизации п связи Краснодарского края
от 28 авryста 2017 года Ng 144 <Об угверждении типового фекомендуемого)
перечня муниципаJIьных услуг и функций в сфере контрольно-надзорной
деятельности), адIr4инистрация муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постаноыIение qдминистрации муниципЕUIьного
образования Приморско-Ахтарский район от 9 января 2020 года Ng 4 (Об
утверждении рееста муниципаJIьных услуг (функций), предоставляемых
структурными под)щделениями 4дItlинистрации I\{униципаJIьнопо образования
Приморско-Ахтарский район> следующие изменения:

1) изложить гIриJIожение <Феестр IчrуниципаJIьньD( усJryг (функций),
предоставJIяемых струкryрными подразделепиями администршIии
муниципаJIьного образовании Приморско-Ахтарский рйою> в новой редакции,
согласно приложению к данному постановленцю.

2. Отдеrц информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление в сети <<Интернет>> на официшrьном сйте администрадии
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
(htp://www.pra}rtarsk.ru), в рщделе <<Административная реформа), в подразделе
(НГIА по административной реформе>>.

3. Контроль за выполнением настояцIего постановления возложить на
заместителя главы IчIуниципЕUIьного образования Приморско-Ахтарский раЙон,
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начаJIьника управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко.
4. Постановление вступает в силу после его официапьного

огryбликоваIIия.

Глава муниципЕUIьного образовшlия
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

цуниципаJIьного образования

от р/ lp/ Ng

КIIРИJIОЖЕНИЕ

утвЕржшн
постановлением администрации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

от 9 январ я 2020 года Ng 4
(в редакции постановления

администрации
цуниципаJIьного образования

QT

рЕЕстр
муницип€шьных усJryг (функций), предоставляемьтх структурными

под)азделениrIми администрации муниципаJIьного образовании
Приморско-Ахтарский район

оайон
,и

Ng

п/п
ншлменоваlrие

муниципаJIьвой услуги (функции)
Ответствепные за предоставление
(исполнеrrие) успуги (функции)

1 2 3

Раздел 1. МувпчшпаJIьпые ус,пуги

Архивный отде.п адмшншсц)ацшп муншцшпаJrьвого образования
Прпморско-Ахтарский райоп

1 Предоставлепие архивIIых справок, архивнь,D( выписок и архивныr( копий
2 Предоставление копий правовьр< актов администрации муниIшпаJIьного образовапия

Отде.,l имуществепных II земепьных отнопIений управ.lrения муцпципальной
собственпости админшстрпциш муцпцип&Jtьцого образованшя Пршморско-Ахтарскrrй

пайон
l ПредоставлеЕие земельньD( }цастков, нar(одяlщrхся в государственной ипи

IчrуниципаJIьной собственЕости, црФкдщIам дIя шIдивидуаJIьного жилиIцного
строительства, веденшя личного подсобного хозяйства в црrшицФ( населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства" граждаIIаJ\{ и крестьянским (фермерским) хозяйствалц

дIя осуществленЕя крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельЕости
2 Утверrкдение схемы расположеция земеJьного учартка или земельIIьD( }цастков па

кадаýтровом Iшане территории
3 Выдача рц}решеЕия па использовшIие земель шш земеJIьного }цаýтка, наJ(одящлхся в

государственной или Iчfуниципальной собствевности



Зак.lпочение договор Еа размещенпе объеrстов па зем.пж хJIrr земельньD( учаmкаь
наr(одяцjихоя в пrсуларственноfi шш мунищrпа.шной собственносп{, без

ЕгJlrf,trfi{а п

4

5 Зашlючеuие соглaццевшя о перераспределеЕии зеIt ель и (иrпr) земешных участков,
на(одяIцЕхся в государствевной шп.r мrrцципальной собственности, и земеJьных
}частков, находяцшхся в частной собственносм

6

7

Предоотавленllе грацдаЕап., имеюIцим трех и более детей, в арецд)r зеIl[епьньD(

уmстков дIя индiвпдrФIьного жиJIищilого oTpoETeJБcTBa иJIи дIя веденЕя личнопо
хозяйствд

Постановка грацдан, имеющих тр€х п более деIеfi, на учет в качеотве лиц, имеюIцих
право на предоставпенпе xlr{ земепьньD( }цасжов в 8ренду в цеJIях индлвидуаJIьнок)
ЖШШIЩIОГО иJш ведения JшчЕою хозяиств&
Прингше решевrrя об установленпп соответствия разр€Iцепного испоJIьзованIIя
находящепося в муниципаrrьноfi собсгвенности муницдпагыrого обрзования
Приморско-Ахтарский раf,оЕ ш государствецЕая собствеtпlость, на которьй не

разграничена на террЕюрии сеJIьскЕх посеrrенцЙ, входщrлх в сосmв муншIппаIьною
образов8ния Приморско-Ахтарский раfiон зсмс.тьЕопо }цасжа, ук&занного в заявJIении,

ЕЕЕсв пспоJIьзоваЕдя 3eMeJIbHb,D(

8

9 Предостаыrение земеJIьных учsстков, нФ(одящlхся в государсlвенной или
муниципальной собственЕосп{, отдепьным катеmриям цра:кд8н в собственность
бесrшатrrо

10 mгfiЕтqIгiглтrj ErJvrdjiтffii,
11 Прдоставление жшIьD( помещений мриципаllьного сцеIIиаJIкIированнопо хиJIицшою

12 3аrcпочение соглашения об устаrrоыIении сервитута в 0тноIцении земепьного участка,
нФ(одящепося в t|ltл собственностп

lз IIередрча бесплатно в собственносгь граждав Россdской Федерации на добровольной
основе занимаемых ими жилых чомещенrfi в Г,ilт,т|,]птrй!'i

Закrпочение допоJIшlтешною соглашешtя к договору арендд земеJIьIIого }''tасжа,
бЕзвозмездного пользованшя земеJБЕыri

опrесение земеlrьного кЕЕvт,г;iп

lб Перевод земель или земепьных учасжов в составе таких земеJIь из одrой категории в

17

l4

l5

18

19

20

sЕrrФгi!Ттх
Прдоставлешrе земеJIьнш( участков, находяцц{хся в rшуtrиципальной собсгвенности, на

Прдоотавление в собствепностъ, аренд/, безвозмездrое пользование земеJьнопо

)цасжа, нФ(одящепося в посударственной илп муншшпа.lьной собственности, без

Предоставление в аренду без проведешия mрюв земеJIьною )Еастка" коmрый
наход{тся в rcсуддрсвенной или муницшlапыrой собственноспл, на котором

объекг

с

2l 3вкrпочеlrие нового доювора ар€Едд земепьнопо участка без проведения торmв
22

23

24
25

Прлоставление земеJIьных ytиcTKoB, нФ(одяш{хся в rrосударсгвепвой или
муниtцпа.llьной соботвенноспr, на которых расположены здавия, оооружения, в

земеJIьных учасжов, находщдхся в г,тп
Еrгr.Етг;птт.тi пользование

ilлтaЕЕпuшв
прдоставлепие мунпцшrального иltryщества в арlц5r или бчзвозмездIое поJIьзование

без
26 Возвра;т платежей физических и юридических Jшц по ненаJIоговым доходам из

бюдкета



21 Прдоставленпе жиJIых помеIцеппй муниципальною жшшIцЕоm фоlrдд кошlерческого
lТгfiт.гrгЕr.гf:ттffiтго без

28 Снггпе гршкдан, имеющих трех и более детей, с уч€тq в мчестве лиц имеюпu{х право
на предоставJIение им земqльньD( учаmков в арецдa в цепях шIд{видуаJIьЕого

шIи ведения шltщою подсобцого хозdсва
29 устаповлеяие
30 Принятие рIпения о предоgтавлеЕпи в собственноgь земеIБнопо участка дш

иIlJшвt{д/Фъвого жилиIщIок, отроительства гражданап{, имеющим трех и более детей
Отлел архптек,туры п грiдостроптепьства lлмпяпстр&цпп муппципаJIьпого

район
l сведеппП, докуIrdеIIтов и материаJIов

информационной сиФ€мы обеспечения градостоптФъноfi дегтельностп

пт,I2
3

4

5

пт,I в
Вьцача разрешений на установку и экспJIуатацию рекпамны,( консгрукшfi на
соOтветствующей террlггорпп, аlrнулпрвавие fiкшх разреIпений

Вьцача грqдостроrFепьною Iшана земфIьною участка

6 Перевод жилою поме[цеЕItя в нежшIое помещецпе иJIи нежшIого помещения в жилое

Согласовавие переустойсгв8 и (ппr) перепланировк:и помещения в многокваргирном
доме
Признание в установJIенном поряде помецения жшtым помещеIrием, жшrого
помещения дшI
Вцдача акта (ювидетельствовавпя проведев!я основвъD( рбOг по стршепьству
(ркопструrчии) объеlса шlд{видrаJБнопо жилицноIю стоитеJIьства с прпвJIечением

семеfiвого гft-lтfiтrrЕа
Признаrпrе мноюквартирною дома аварийlrьшrr и подIеrкаIцдlt сносу шш реконструкщи

9

10

11 Прдоставление разреIдения на ус,повно разр€Iпеввьй вtц испоJьзования земеtБного
yracTKa или объеrса капIпаJtьнопо сФоптеJIьства

12 Прдоставление разреIпенпя на откпонение от цр€деJIьньD( пара}iЕгров разрешеннопо
стоительсгва, реконструшцли объектов капrrrаlrьвопо строитФьства

lз Прдоставrrение решения о согJIасовании архптектурЕо-грqдостроительного облика
объеrста

l4 выдача уведоrrлений о соответствип (песоответствии) указанвых в уведомлении о
Iшанируемом стрительств€ пара {етров объеrсга шlдlвидуаJIьнопо }сlлиIщlопо
стрIrтеБства иJIи садовоFо дома

15 Вьцача уведомJIений о соотвепствии )
объекгов шцЕвидуаJIьноm жшIпщнопо

иJtп
uJtп

постренных
cTpoиTeJlbcтBa

садовою дома
16 Выдача уведомлений об измененшл п8раметов ппанируемого сцоЕтеJIьства или

р€констукщrи объ€кта шrдrвидуальною жшшцIнопо сц)оитеJIьстм или сqдовою дома
l7 Принятие реlцения о подкrтовке документацли по планировке теDритоDии

Утверждение докумеIпации по планиDовке теDDгIоDии
Внссение пзменений в разрешение Еа строrrпепьсIво

20 Вцдача акгs о приёме (б ошсазе в приёме) завершенною персустрйства и (шш)
переIUI8яировки жилоm (нежшIопо) помещешrя

2| Прием уведомлений о планируемых строитеJrьств€ и реконсцукции объекга
г,тrrбгr0 пraп

Прием уведомлений об окончании Фроrтепьства и реконстукци объекга
Гпrra.riТl или садовопо дома

22



23 Прием уведомлениfi 0б измеЕеЕии парамсгров плаIIцруемого строительства или
реконструкции объекта иЕд{видуаJтьного жиjшцIного строитепьства или с4дового дома

CelcTop ЖКХ отдеJIа ЖКХ ц капптaJIьного строцте.пьства 8дмшнпстр8циI!
муншцппаJIьного образованшя Прнморско-дхтарскпй райоп

1 Предоставлецие ишформаuии об очередIQстц предоставJIения хильD( помещений ша

условип( соцл&щЕого шайма

2 Признаlrие грФкдан мФоимуlцими в цеJIп( принятия шх на }чет в качестве
нуждаюцихся в жильD( помецеЕпях

3 Приняшtе ца учЕг граждаш в качестве llрпиаtощllхся в жшIь,D( помещениях,
предоставJIяемьD( по договорац{ 9оцIпФIьпого найма

4 Внесение измешевий в учетные даццые граждФIl состояцIих Еа учете в качестве
нрIцающlD(ся в жиJIьD( помещенцж

5 ПредоставлеЕие жилого помещения муЕиципФIьного жилшItrIого фоша по договору
социаJIьного найма

Сектор дороэкного хозяйства п транспортt отдеJIa ЖКХ Ii к8пит8JIьного строштельства
адмшЕшстр8цпш муншцшпaJrьного образовашпя Пршморско-Ахтарский рrйон

l Вьцача специаJIьного рцlрешеншя на движение по автомобrrпьпьшrл дорогап,l местною
значения тях(еJIовесного и (шш) крупногбарштIIоFо 1ршспоргrrого средства

Отдел по вопросом соцпального рsзвI[тшя п здравоохрешешия адмипшстрацши
lшуцпцппальшого образованшя Прrrморско-Ахтарский райоrr

1 Приttягие решения Q возврате конфисковаЕного им)цдества, возмещеЕия его стоимости
или выплате денежпой компепсцIии реабилитироваIIЕым JшцаJ\d

Управлеrrие образованшя 8дмшшистр8ццп мунпципдJIьного образовпния
Прпморско-Ахтарскrrй район

1 Прием заявлений, постаIIовка Еа учет и заIшслеЕие детей в образовательные

}цреждеЕия, реаJIизуюIцие основную образовательн}rю програil,lму дошкольного
образования (детские сады)

2 Прдоставлепие информаrlии об оргщшзации общедоступного п бесплатного
дошкольного, начаJIьного обlцего, осЕовного QбIцего, 9редIего общего образоваrrия, а
также дополнительного образовшlия в образовательных оргаIIизаIIияь расположенцьD(
на территории муЕиtшпаJIьного образовшtия

3 Предоставление шнформщlши о результаftD( сдашЕыr( экза},tенов, тестироваIIия и иньD(
вступитеJьЕых испытшlий, а также о заЕшслецци в образовательЕую оргаЕизацию

4 Предоставление ивформачии о текушей успеваемости учащегося, ведение
электронЕого дIевника и электроЕного ж}ФцаJIа успеваемости

5 Предоставление информации об образовательньD( процраммa>( и ребньuс tшанах,

рабочих программФ( учебньшr IýIpcoB, предметов, дисциIшин (модулей), годовьD(
каJIеtцарЕьпс учебных графикш<

6 Зачисленис в образовательшуIо организшIию

Отдe.ll охраЕы окрlпшающей среды и воспропзводствl биоресурсов упревлGIII!я
сеJIьского хозяйсrва ш охраны окр}жающей среды адмпшцстрацпш муЕиципsльного

образованrrя ПprrMopcKo-AxTapcKllй район

l Регистраlия заявлений о проведепии общественшой экологи.Iеской эксперпtзы

Рпзде.rr 2. Функцшrr в сфере муппцппаJIьного кошц)оля

отдgl муншцшпаJIьного контроля управлецшя мупшцrrпальной собственностп
8дмIlнпстрацшп муншцшпальшого образоваlrпя Прrrморско-Ахтарсклrй район

1 Осуществление муниципаJIьпогq земепьного коЕтроJIя на территории муниццпаJIьного
образоваlrия Приморско-Ахтарский райоп Красноларского края



Сеlсгор ЖЮ( отдоrд ЖКХ п кrпптаJrьпогQ строптеJIьствr qдмпЕЕстрдцхп
обршоЕ&них Прrrморско-Аtт&рскпfi рrйов

1 ЖПJIИIIЕОIQ

(}гдел ЖКХ ш копптаJIьного строrтепьство sдмЕнпстрацпп муЕшцппшIьшого
образовrпrrr Прпморско-Ахтарскшfi рrйон

l Qсуtцествленис мунщшпlUtьногQ контроля за с9хранностью автомоби;ьпъпr дорог
местнок, зпачения вне пl:паradrпгf,п D

Отдеlr экопомпческого рrзвптrя п сферш упрsвленпя экоЕомIlкп п

раftоп
l мувиципаJБного кантроJIя за соблюдением законодатqпьства в бластн

розни.лrоfi продахсr апкогольноf, прод/кции

отде,п охрrвы окрркающеf, среды п Еоспропзводствr бпоресурсов упIrrвJrсЕця
сепьскопо Iозяйства в оrраны окруtвающеfi среды rдмшнпстрrцпп мунпцппдJIьЕого

обршовsпшх Прпморско-Ахтарскrrf, рпfiон
1 муниципаJъною rокгроJIя за пспоJIьзованием и охраной нед) при

добыче полезньD( ископа€мых, а также при строитеJIьстве
подземныr( сооружениfi, не смзанныr( Q добычеfi полезЕш( ископаемьD(, на территории
мунпцIrпФtьнопо образованпя Прrrrrорко-Ахтарский район

2 муниципаJьноm контоJIя в обласп{ пспошзованltя и охраны особо
местною значенпя

Начальпик отдела экономцtIескопо
развития и куроршrой сферы
управJIеЕILя экономики и инвестщцлй
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