
Приложение 183 к протоколу 

комиссии по повышению качества  

и доступности государственных  

и муниципальных услуг и организации 

межведомственного взаимодействия  

в Краснодарском крае 

от 2 ноября 2017 года № 4 

 
 

Перечень технологических схем предоставления муниципальных услуг 

  

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

 

Перечень технологических схем предоставления муниципальных услуг 

(наименования муниципальных услуг) 

1.1.  Абинский 

муниципальный район  

1.1. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  

1.2. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.3. Отнесение земельного участка к землям определенной категории  

1.4. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества   

1.5. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов   

1.6. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма   

1.7. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

1.8. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма  

1.9. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  
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1.10.  Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда  

1.11.  Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма  

1.12. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования  

1.13.  Выдача акта освидетельствования проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала  

1.14.  Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства  

1.15.  Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  

1.16.  Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение  

1.17.  Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания  

1.18.  Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

1.19.  Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме  

1.20.  Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений  

1.21.  Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования  

1.22.  Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем  

1.23.  Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы  

1.24.  Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

1.25.  Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам  

1.26.  Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)  

1.27.  Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования  

1.28.  Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

1.29.  Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

1.30.  Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  
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1.31.  Выдача градостроительных планов земельных участков  

1.32.  Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде  

1.33.  Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства  

1.34.  Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий  

1.35.  Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду 

1.2.  Абинское городское 

поселение 

2.1.  Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков   

2.2.  Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

2.3.  Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

2.4.  Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма  

2.5.  Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма  

2.6.  Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

2.7.  Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

2.8.  Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда  

2.9.  Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма  

2.10. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  

2.11. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства  

2.12. Выдача акта освидетельствования проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала  

2.13. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства  

2.14. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  

2.15. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение  
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2.16. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания  

2.17. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

2.18. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме  

2.19. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования  

2.20. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

2.21. Выдача градостроительных планов земельных участков  

2.22. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде  

2.23. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду  

2.24. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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  

2.25. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства  

2.26. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов  

2.27. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах  

2.28. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно  

2.29. Предварительное согласование предоставления земельного участка  

2.30. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду  

2.31. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 
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2.32. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства  

2.33. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

2.34. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов  

2.35. Предоставление выписки из похозяйственной книги  

2.36. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

2.37. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

2.38. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

2.39. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую  

2.40. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков  

2.41. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности  

2.42. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута  

2.43. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

2.44. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности  

2.45. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

1.3.  Ахтырское городское 

поселение 

3.1.  Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков  

3.2. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

3.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

3.4. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма  

3.5. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма  

3.6. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  
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3.7. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

3.8. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда  

3.9. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма  

3.10. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  

3.11. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства  

3.12. Выдача акта освидетельствования проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала  

3.13. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства  

3.14. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  

3.15. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение  

3.16. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания  

3.17. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

3.18. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме  

3.19. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования  

3.20. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

3.21. Выдача градостроительных планов земельных участков  

3.22. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде  

3.23. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду  

3.24. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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  

3.25. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства  
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3.26. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов  

3.27. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах  

3.28. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно  

3.29. Предварительное согласование предоставления земельного участка  

3.30. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду  

3.31. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование  

3.32. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства  

3.33. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории  

3.34. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов  

3.35. Предоставление выписки из похозяйственной книги  

3.36. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

3.37. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

3.38. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

3.39. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую  

3.40. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков  

3.41. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности  

3.42. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута  

3.43. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

3.44. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности  
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3.45. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

1.4.  Варнавинское сельское 

поселение 

4.1.  Предоставление выписки из похозяйственной книги  

4.2. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

4.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

4.4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

4.5. Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

4.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

4.7. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

4.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.5.  Ольгинское сельское 

поселение 

5.1.  Предоставление выписки из похозяйственной книги  

5.2. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

5.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

5.4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

5.5. Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

5.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

5.7. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

5.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.6.  Мингрельское сельское 

поселение 

6.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги  

6.2. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

6.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

6.4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

6.5. Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

6.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

6.7. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

6.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.7.  Светлогорское сельское 

поселение 

7.1.  Предоставление выписки из похозяйственной книги  

7.2. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  
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7.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

7.4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

7.5. Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

7.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

7.7. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

7.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.8.  Федоровское сельское 

поселение 

8.1.  Предоставление выписки из похозяйственной книги  

8.2. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

8.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

8.4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

8.5. Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

8.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

8.7. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

8.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.9.  Холмское сельское 

поселение 

9.1.  Предоставление выписки из похозяйственной книги  

9.2. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

9.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

9.4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

9.5. Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

9.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

9.7. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

9.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.1.   

Апшеронский 

муниципальный район 

1.1. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  

1.2. Отнесение земельного участка к землям определенной категории  

1.3. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений  
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1.4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или на кадастровой карте 

соответствующей территории  

1.5. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий  

1.6. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы  

1.7. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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  

1.8. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 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  

1.9. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно  

1.10. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности  

1.11. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства  

1.12. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков  

1.13. Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

2.2.  Апшеронское городское 

поселение 

2.1. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства  

2.2. Выдача градостроительного плана земельного участка  

2.3. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

2.4. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструируемых объектов капитального 

строительства объектов капитального строительства  

2.5. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  

2.6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства  

2.7. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  
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2.8. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду  

2.9. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования  

2.10. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута  

2.11. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

2.12. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

2.13. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

2.14. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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  

2.15. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

2.16. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

2.17. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства  

2.18. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов земельных участков  

2.19. Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

2.20. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно  

2.21. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение  

2.22. Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности  

2.23. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование  

2.24. Предоставление выписок из похозяйственной книги  

2.25. Предварительное согласование предоставление земельного участка  
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2.26. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов  

2.27. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков  

2.28. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма  

2.29. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков  

2.30. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности  

2.31. Выдача разрешения на переустройство и (или) перепланировку нежилого помещения в многоквартирном 

доме  

2.32. Выдача разрешения на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения  

2.33. Внесение изменений в учетные дела граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

2.34. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования  

2.35. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда  

2.36. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

2.37. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

2.38. Постановка граждан, имеющих 

трех и более детей на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду  

2.39. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма  

2.40. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства  

или для ведения личного подсобного хозяйства  

2.41. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде  

2.42. Постановка граждан, имеющих 

трех и более детей на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду  



13 
 

2.43. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории  

2.44. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

2.45. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для проживания  

2.46. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем  

2.47. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

Апшеронского городского поселения Апшеронского района транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

2.3.  
Нефтегорское городское 

поселение 

- 

2.4.  
Хадыженское городское 

поселение 

4.1. Выдача порубочного билета на территории Хадыженского городского поселения Апшеронского района  

4.2. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов  

4.3. Предоставление выписки из похозяйственной книги  

4.4. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета Хадыженского городского поселения 

Апшеронского района  

4.5. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов  

4.6. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного срочного пользования земельным участком  

4.7. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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  

4.8. Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков в аренду  

4.9. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства  

4.10. Предоставление земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 
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2.5. 5 

Кабардинское сельское 

поселение 

5.1.  Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства  

5.2. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

5.3. Выдача порубочного билета 

5.4. Предоставление выписки из похозяйственной книги  

5.5. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

5.6. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

5.7. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение  

5.8. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде  

5.9. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма  

5.10. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

5.11. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков  

5.12. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

5.13. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма  

5.14. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

5.15. Выдача разрешений на право организации розничного рынка  

5.16. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов  

5.17. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  

5.18. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляемого перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

2.6.  

Кубанское сельское 

поселение 

6.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

6.2. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

6.3. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

6.4. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

6.5. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

6.6. Предоставление выписки из похозяйственной книги 



15 
 

6.7. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

6.8. Выдача градостроительных планов земельных участков 

6.9. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

6.10. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

6.11. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

6.12. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

6.13. Предоставление копий правовых актов 

2.7. 7 

Куринское сельское 

поселение 

7.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги  

7.2. Выдача градостроительных планов земельных участков  

7.3. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

2.8. 8 

Мезмайское сельское 

поселение 

8.1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение  

8.2. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма  

8.3. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства  

8.4. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

2.9. 9 
Нижегородское сельское 

поселение 

- 

2.10.  

Новополянское сельское 

поселение 

10.1.  Выдача градостроительных планов земельных участков  

10.2. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

10.3. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  

10.4. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащем сносу или реконструкции  

10.5. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания  

10.6. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

10.7. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания  

10.8. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства  

10.9. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  

10.10. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме  
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10.11. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

10.12. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах  

10.13. Предоставление выписок из похозяйственной книги 

2.11. 1 
Отдаленное сельское 

поселение 

- 

2.12. 1 

Тверское сельское 

поселение 

12.1. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструируемых объектов капитального 

строительства объектов капитального строительства  

12.2. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала  

12.3. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

12.4. Выдача градостроительных планов земельных участков  

12.5. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  

12.6. Предоставление выписки из похозяйственной книги  

12.7. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

12.8. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

2.13. 1 

Черниговское сельское 

поселение 

13.1. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  

13.2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение  

13.3. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма  

13.4. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  

13.5. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства  

13.6. Присвоение, изменение и аннулирование адресов. 

3.1. Белоглинский  

муниципальный район  

1.1.  Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

1.2. Выдача справок и выписок из реестра муниципальной собственности муниципального образования 

1.3. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

1.4. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1.5. Отнесение земельного участка к землям определенной категории 
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1.6. Постановка граждан, имеющих трех и более детей. На учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

1.7. Предоставление   земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

в постоянное бессрочное пользование 

1.8. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан 

1.9. Предварительное согласование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 

1.10. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 

1.11. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

1.12. Предоставление   в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.13. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 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 

1.14. Предоставление гражданам, имеющих трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 

1.15. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

1.16. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

1.17. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

1.18. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 
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1.19. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

1.20. Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.21. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование таких разрешений 

1.22. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.23. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.24. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.25. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

3.2. Новопавловское  

сельское поселение 

2.1. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

2.2.  Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.3.  Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

2.4.  Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2.5.  Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.6.  Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.7.  Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

2.8.  Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.3. Успенское  

сельское поселение 

3.1.  Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

3.2. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

3.3. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

3.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

3.5. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

3.6. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.7. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3.8. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

3.9. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.4. Белоглинское  

сельское поселение 

4.1.  Выдача разрешения на право организации розничного рынка 
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4.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.4. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

4.5. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

4.6. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

4.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

4.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.9. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

4.1. Белореченский 

муниципальный район 

1.1. Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов   

1.2. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования  

1.3. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания  

1.4. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения   

1.5. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

1.6. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодным 

(непригодным) для проживания   

1.7. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции   

1.8. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  

1.9. Отнесение земельного участка к землям определенной категории   

1.10. Выдача градостроительных планов земельных участков   

1.11. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое   

1.12. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства   

1.13. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции)  

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала   

1.14. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование таких 

разрешений 

1.15. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности   
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1.16. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования  

1.17. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)   

1.18. Выдача разрешения на право организации розничных рынков   

1.19. Включение в список детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц относившихся к категории детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями   

1.20. Выдача предварительного разрешения на выдачу доверенности от имени несовершеннолетнего 

подопечного  

1.21. Выдача заключения о возможности граждан быть опекуна (попечителями) в отношении 

несовершеннолетних  

1.22. Выдача заключения о возможности граждан быть усыновителями (удочерителями)   

1.23. Выдача заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации   

1.24. Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом подопечного в интересах опекуна 

  

1.25. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных 

1.26. Выдача разрешения на изменение имени и или фамилии ребенка   

1.27. Назначение ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством) или переданного на воспитание в приемную семью   

1.28. Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних граждан по заявлению 

несовершеннолетних граждан   

1.29. Предоставление социальной выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным 

представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей   

1.30. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению движимого имущества 

несовершеннолетнего подопечного   

1.31. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению недвижимого имущества 

несовершеннолетнего подопечного   

1.32. Предоставление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Краснодарского края, осуществляющими переданные государственные полномочия Краснодарского края по 
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организации оздоровления и отдыха детей государственной услуги по предоставлению путевок (курсовок) 

родителям (законным представителям) для детей     

1.33. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относившимся 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 

1.34. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок по продаже акций, доли в уставном 

капитале, принадлежащих несовершеннолетнему подопечному   

1.35. Выдача предварительного разрешения опекуну (попечителю) на расходование доходов 

несовершеннолетнего подопечного   

1.36. Установление опеки или попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей  

1.37. Установление опеки и попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства в 

отношении несовершеннолетних   

1.38. Установление предварительной опеки или попечительства в отношении несовершеннолетних  

1.39. Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются   

1.40. Предоставление государственной услуги о предоставлении грантов в форме субсидий в целях частичной 

компенсации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых 

органах на территории Краснодарского края, стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей, 

родители (законные представители) которых являются работниками указанных юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей 

1.41. Выдача согласия на заключение трудового договора с лицом, получающим общее образование и 

достигшим возраста четырнадцати лет   

1.42. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)   

1.43. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования   

1.44. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду   

1.45. Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества   

1.46. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде   
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1.47. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества   

1.48. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

1.49. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

1.50. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.51. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения муниципального образования Белореченский район транспортного средства, осуществляющего 

перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов   

1.52. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

1.53. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма   

1.54. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.55. Содействие гражданам по предоставлению социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 

в сельской местности   

4.2. Белореченское городское 

поселение 

2.1. Выдача порубочного билета на территории Белоречнского городского поселения Белореченского района 

2.2. Предоставление выписок из похозяйственной книги   

2.3. Предоставление копий правовых актов администрации Белореченского городского поселения 

Белореченского района   

2.4. Предоставление муниципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда на 

территории Белореченского городского поселения Белореченского района   

2.5. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование   

2.6. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях на территории Белореченского городского поселения Белореченского района   

2.7. Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте на 

территории Белореченского городского поселения Белореченского района   

2.8. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях на территории Белореченского городского поселения Белореченского района   

2.9. Выдача выписок и справок из реестра имущества Белореченского городского поселения Белореченского 

района  

2.10. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренду земельных участков под 

объектами недвижимости на территории Белореченского городского поселения Белореченского района 
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2.11. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма на территории Белореченского городского поселения Белореченского района  

2.12. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма на территории Белореченского городского поселения Белореченского района 

2.13. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых жилых помещений в муниципальном жилищном фонде   

2.14. Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем - 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником   

2.15. Выдача разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории общего 

пользования Белореченского городского поселения Белореченского района   

2.16. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

2.17. Предоставление социальных выплат физическим лицам, в том числе молодым семьям для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования   

2.18. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет   

2.19. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства   

4.3. Бжедуховское сельское 

поселение 

3.1. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

3.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов   

3.3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества   

3.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства   

3.5. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории сельского поселения  

3.6. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет   

3.7. Предоставление копий правовых актов   

3.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги   

3.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования   

3.10. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем   

3.11. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

4.4. Великовечненское 

сельское поселение 

4.1. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов   
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4.3. Предоставление выписки из реестра 

муниципального имущества   

4.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства   

4.5. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории сельского поселения  

4.6. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет   

4.7. Предоставление копий правовых актов   

4.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги   

4.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования   

4.10. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем   

4.11. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

4.5. Дружненское сельское 

поселение 

5.1. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

5.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов   

5.3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества   

5.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного  

и (или) крупногабаритного транспортного средства   

5.5. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории сельского поселения  

5.6. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет   

5.7. Предоставление копий правовых актов   

5.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги   

5.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования   

5.10. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем   

5.11. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

4.6. Первомайское сельское 

поселение 

6.1. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

6.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов   

6.3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества   

6.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства   
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6.5. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории сельского поселения  

6.6. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет   

6.7. Предоставление копий правовых актов   

6.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги   

6.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования   

6.10. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем   

6.11. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

4.7. Пшехское сельское 

поселение 

7.1. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

7.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов   

7.3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества   

7.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства   

7.5. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории сельского поселения 

  

7.6. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет   

7.7. Предоставление копий правовых актов   

7.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги   

7.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования   

7.10. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем   

7.11. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

4.8. Родниковское сельское 

поселение 

8.1. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

8.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов   

8.3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества   

8.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства   

8.5. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории сельского поселения  

8.6. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет   

8.7. Предоставление копий правовых актов   

8.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги   



26 
 

8.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования   

8.10. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем   

8.11. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

4.9. Рязанское сельское 

поселение 

9.1. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

9.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов   

9.3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества   

9.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства   

9.5. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории сельского поселения  

9.6. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет   

9.7. Предоставление копий правовых актов   

9.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги   

9.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования   

9.10. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем   

9.11. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

4.10.  Черниговское сельское 

поселение 

10.1. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

10.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов   

10.3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

10.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства   

10.5. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории сельского поселения  

10.6. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет   

10.7. Предоставление копий правовых актов   

10.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги   

10.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования   

10.10. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем   

10.11. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  
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4.11.  Школьненское сельское 

поселение 

11.1. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

11.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов   

11.3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества   

1.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства   

11.5. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории сельского поселения  

11.6. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет   

11.7. Предоставление копий правовых актов   

11.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги   

11.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования   

11.10. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем   

11.11. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

4.12.  Южненское сельское 

поселение 

12.1. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

12.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов   

12.3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества   

12.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства   

12.5. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории сельского поселения  

12.6. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет   

12.7. Предоставление копий правовых актов   

12.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги   

12.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования   

12.10. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем   

12.11. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

5.1. Брюховецкий 

муниципальный район 

1.1. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

1.2. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

1.3. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 
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1.4. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.5. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования Брюховецкий район 

1.6. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма 

1.7. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.8. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

1.9. Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.10. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.11. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

1.12. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

1.13. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.14. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.15. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

1.16. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещения его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

1.17. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1.18. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме. 

1.19. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.20. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного  

образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального 

образования Брюховецкий район 

1.21. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.22. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

1.23. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
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1.24. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

1.25. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

1.26. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно 

1.27. Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

1.29. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

1.30. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

5.2. Брюховецкое сельское 

поселение 

2.1. Выдача порубочного билета на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района 

2.2. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ, на территории общего пользования 

2.3. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

2.4. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории Брюховецкого сельского 

поселения Брюховецкого района 

2.5. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

2.6. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

2.7. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.8. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.9. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

2.10. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.11. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

2.12. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

2.13. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.3. Батуринское сельское 

поселение 

3.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.2. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3.3. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 
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3.4. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

3.5. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

3.6. Выдача разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории общего 

пользования 

3.7. Предоставление копий правовых актов администрации Батуринского сельского поселения Брюховецкого 

района 

3.8. Выдача порубочного билета на территории Батуринского сельского поселения 

3.9. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

3.10. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

3.11. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

3.12. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

3.13. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.14. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории Батуринского сельского 

поселения Брюховецкого района 

3.15. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

3.16. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

3.17. Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке 

5.4. Большебейсугское 

сельское поселение 

4.1. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

4.2. Выдача порубочного билета на территории Большебейсугского сельского поселения 

4.3. Выдача разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории общего 

пользования 

4.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

4.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.6. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.7. Предоставление копий правовых актов администрации Большебейсугского сельского поселения 

Брюховецкого района 
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4.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.9. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

4.10. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории Большебейсугского 

сельского поселения Брюховецкого района 

5.5. Новоджерелиевское 

сельское поселение 

5.1. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.2. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

5.3. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

5.4. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ, на территории общего пользования 

5.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.6. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

5.7. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

5.8. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

5.9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.10. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

5.11. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

5.12. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

5.13. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

5.6. Переясловское сельское 

поселение 

6.1. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

6.2. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

6.3. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

6.4. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

6.5. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

6.6. Выдача разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории общего 

пользования 

6.7. Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке 

6.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 
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6.9. Выдача порубочного билета на территории Переясловского сельского поселения 

6.10. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

6.11. Выдача разрешений на право организации розничных рынков  

6.12. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

6.13. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

6.14. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

6.15. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6.16. Предоставление копий правовых актов администрации Переясловского сельского поселения 

Брюховецкого района 

6.17. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

6.18. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.7. Свободненское сельское 

поселение 

7.1. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории Свободненского сельского 

поселения Брюховецкого района 

7.2. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

7.3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

7.4. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

7.5. Выдача разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории общего 

пользования 

7.6. Предоставление копий правовых актов администрации Свободненского сельского поселения 

Брюховецкого района 

7.7. Выдача порубочного билета на территории Свободненского сельского поселения 

7.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

7.9. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

7.10. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

7.11. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
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5.8. Новосельское сельское 

поселение 

8.1. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

8.2. Выдача разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории общего 

пользования 

8.3. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

8.4. Выдача порубочного билета на территории Новосельского сельского поселения 

8.5. Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории Новосельского сельского поселения 

Брюховецкого района 

8.6. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории Новосельского сельского 

поселения Брюховецкого района 

8.7. Предоставление выписки из похозяйственной книги администрации Новосельского сельского поселения 

Брюховецкого района 

8.8. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

8.9. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

8.10. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

8.11. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

8.12. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.9. Чепигинское сельское 

поселение. 

9.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

9.2. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

9.3. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

9.4. Выдача разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории общего 

пользования 

9.5. Предоставление копий правовых актов администрации Чепигинского сельского поселения Брюховецкого 

района 

9.6. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

9.7. Выдача порубочного билета на территории Чепигинского сельского поселения 

9.8. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
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9.9. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории Чепигинского сельского 

поселения Брюховецкого района 

9.10. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

9.11. Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке 

6.1. Выселковский 

муниципальный район 

1.1. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.2. Содействие гражданам по предоставлению социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в 

сельской местности 

1.3. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.4. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

1.5. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

1.6. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма 

1.7. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

1.8. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

1.9. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

1.10. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

1.11. Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках программы Жилье для российской семьи 

1.12. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

1.13. Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.14. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.15. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 
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1.16. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, в аренду 

1.17. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

1.18. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

1.19. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

1.20. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду 

1.21. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

1.22. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.23. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах 

1.24. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1.25. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.26. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

1.27. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

1.28. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

1.29. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

1.30. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

1.31. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

1.32. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещения его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 
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1.33. Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.34. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования  

1.35. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

1.36. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

1.37. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

1.38. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

1.39. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

1.40. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

1.41. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.42. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.43. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

1.44. Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.45. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого в жилое помещение 

1.46. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1.47. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.48. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

1.49. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

1.50. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского капитала 

1.51. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

1.52. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

6.2. Выселковское сельское 

поселение 

2.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.2. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 
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2.3. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

2.4. Предоставление участка земли для погребения умершего 

2.5. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

2.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

2.7. Выдача порубочного билета на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района 

2.8. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.9. Предоставление муниципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда 

2.10. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.11. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории Выселковского сельского 

поселения Выселковского района 

2.12. Присвоение, изменение, аннулирование адресов 

2.13. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

6.3. Бейсугское сельское 

поселение 

3.1. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

3.2. Выдача порубочного билета на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района 

3.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

3.4. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории Бейсугского сельского 

поселения Выселковского района 

3.5. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3.6. Предоставление копий правовых актов администрации Бейсугского сельского поселения Выселковского 

района 

3.7. Выдача специального разрешения на движение по  

автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

3.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

3.9. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.10. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.11. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

3.12. Предоставление участка земли для погребения умершего 

6.4. Бейсужекское сельское 

поселение 

4.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.2. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

4.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 
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4.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства   

4.5. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

4.6. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.7. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.8. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

4.9. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

4.10. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

4.11. Присвоение, изменение, аннулирование адресов 

4.12. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

4.13. Принятие решения о возврате конфискованного имущества реабилитированным лицам 

6.5. Березанское сельское 

поселение 

5.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.2. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.3. Присвоение, изменение, аннулирование адресов 

5.4. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

5.5. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

5.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.7. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

5.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

5.9. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

5.10. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

5.11. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

6.6. Бузиновское 

сельское поселение 

6.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6.2. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

6.3. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

6.4. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 
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6.5. Выдача порубочного билета на территории Бузиновского сельского поселения Выселковского района 

6.6. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

6.7. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

6.8. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

6.9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

6.10. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

6.11. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

предпринимателем 

6.7. Газырское сельское 

поселение 

7.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

7.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

7.3. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

7.4. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

7.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

7.6. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

7.7. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

предпринимателем 

7.8. Выдача порубочного билета на территории Газырского сельского поселения Выселковского района 

7.9. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

7.10. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

7.11. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

6.8. Ирклиевское сельское 

поселение 

8.1. Выдача копий правовых актов администрации Ирклиевского сельского поселения Выселковского района 

8.2. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

8.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

8.4. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории Ирклиевского сельского 

поселения Выселковского района 

8.5. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
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8.6. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

8.7. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

8.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

8.9. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

8.10. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

8.11. Выдача порубочного билета на территории Ирклиевского сельского поселения Выселковского района 

6.9. Крупское сельское 

поселение 

9.1. Выдача порубочного билета на территории Крупского сельского поселения Выселковского района 

9.2. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

9.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

9.4. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

9.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

9.6. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

9.7. Предоставление копий правовых актов администрации Крупского сельского поселения Выселковского 

района 

9.8. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

9.9. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

9.10. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

предпринимателем 

9.11. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

9.12. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

6.10.   Новобейсугское сельское 

поселение 

10.1. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

10.2. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

10.3. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шеснадцати лет 

10.4. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

10.5. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

10.6. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 
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10.7. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

10.8. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

10.9. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

10.10. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

6.11.  Новомалороссийское 

сельское поселение 

11.1. Выдача порубочного билета на территории Новомалороссийского сельского поселения Выселковского 

района 

11.2. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

11.3. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

11.4. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

11.5. Предоставление копий правовых актов администрации Новомалороссийского сельского поселения 

Выселковского района 

11.6. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

11.7. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

11.8. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

11.9. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

11.10. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

7.1. Гулькевичский 

муниципальный район 

1.1 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий; 

1.2 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства; 

1.3 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства; 

1.4 Выдача градостроительных планов земельных участков; 

1.5 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования; 

1.6 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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; 

1.7 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду; 



42 
 

1.8 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов; 

1.9 Предварительное согласование предоставления земельного участка; 

7.2. Гулькевичское городское 

поселение 

2.1 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет; 

2.2 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования; 

2.3 Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде; 

2.4 Присвоение, изменение и аннулирование адресов; 

2.5 Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории поселения; 

2.6 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования; 

2.7 Муниципальная услуга "Выдача разрешения на право организации розничного рынка"; 

2.8 Выдача документов (справок, выписок из лицевых счетов и иных документов); 

2.9 Выписка из похозяйственной книги; 

2.10 Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов; 

2.11 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования; 
2.12 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение; 

2.13 Выдача порубочного билета на территории Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района; 

2.14 Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания; 

2.15 Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

2.16 Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме; 

2.17 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 

2.18 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства; 

2.19 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах; 

2.20 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов; 

2.21 Выдача согласия на залог права аренды земельного участка, согласование переуступки права аренды и 

субаренды земельного участка; 
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2.22 Заключение нового договора аренды земельного участка; 

2.23 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности; 

2.24 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую; 

2.25 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих ...в аренду; 

2.26 Предварительное согласование предоставления земельного участка; 

2.27 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

гражданам; 

2.28 Предоставление отдельным категориям граждан в собственность бесплатно; 

2.29 Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков; 

2.30 Предоставление земельного участка сельскохозяйственного назначения; 

2.31 Предоставление земельного участка, в безвозмездное пользование; 

2.32 Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, 

аренду; 

2.33 Предоставление земельных участков, в постоянное (бессрочное) пользование; 

2.34 Предоставление разрешения на использование земельных участков и установления сервитутов; 

2.35 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков; 

2.36 Регистрация и учет заявлений граждан...дачных земельных участков; 

2.37 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории; 

2.38 Муниципальная услуга "Предоставление торгового места участнику ярмарки, выставки-ярмарки"; 

2.39 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества; 

2.40 Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; 

2.41 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи; 

2.42 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения; 

2.43 Предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма; 

2.44 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма; 

2.45 Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; 
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2.46 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 

2.47 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов; 

2.48 Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений; 

2.49 Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда; 

7.3. Гирейское городское 

поселение 

3.1 Муниципальная услуга по выдаче разрешения на право организации розничного рынка; 

3.2 Муниципальная услуга по предоставлению выписки из похозяйственной книги; 

3.3 Муниципальная услуга по предоставлению архивных справок, архивных выписок и архивных копий; 

3.4 Муниципальная услуга по выдаче порубочного билета на территории муниципального образования; 

3.5 Муниципальная услуга по выдаче разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории 

общего пользования; 

3.6 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет; 

3.7 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования; 

3.8 Предоставление выписки из реестра муниципальных услуг; 

3.9 Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде; 

3.10 признание граждан малоимущими; 

3.11 Присвоение, изменение и аннулирование адресов; 

3.12 Выдача согласия на залог права аренды земельного участка, согласование переуступки права аренды и 

субаренды земельного участка; 
3.13 Заключение нового договора аренды земельного участка; 

3.14 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду; 

3.15 Предварительное согласование предоставления земельного участка; 

3.16 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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; 
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3.17 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства; 

3.18 Муниципальная услуга по выдаче выписки из лицевого счета жилого помещения частного или 

муниципального жилищного фонда; 

3.19 Выдача разрешения на организацию розничного рынка; 

3.20 Муниципальная услуга по выдаче справок об иждивении, справок о составе семьи и справок с места 

жительства умершего; 

3.21 Муниципальная услуга по предоставлению выписки из похозяйственной книги; 

3.22 Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства; 

3.23 Предоставление земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности; 

3.24 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование; 

3.25 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов; 

3.26 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности; 

3.27 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую; 

3.28 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно; 

3.29 Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

в безвозмездное пользование; 

3.30 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах; 

3.31 Предоставление разрешения на использование земель или земельных участков, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов; 

3.32 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков; 

3.33 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков; 
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3.34 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории; 

3.35 Муниципальная услуга по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства; 

7.4. Комсомольское сельское 

поселение 

4.1 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 16 лет; 

4.2 Выдача разрешения на производство земляных работ; 

4.3 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения; 

4.4 выдача справок; 

4.5 Выдача порубочного билета на территории Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района; 

4.6 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время; 
4.7 предоставление архив справок; 

4.8 Предоставление выписки из похозяйственной книги; 

4.9 Предоставление выписки из реестра муниципальных услуг; 

4.10 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности в безвозмездное 

пользование; 

4.11 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Комсомольского 

сельского поселения Гулькевичского района в собственность или аренду, на торгах; 

4.12 предоставление копий правовых актов; 

4.13 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов; 

4.14 Присвоение, изменение и аннулирование адресов; 

7.5. Красносельское 

городское поселение 

5.1 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет; 

5.2 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования; 

5.3 Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых; 

5.4 Присвоение, изменение и аннулирование адресов; 

5.5 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования; 

5.6 Выдача разрешения на право организации розничного рынка; 

5.7 Предоставление архивных справок, выписок, копий; 

5.8 Предоставление выписки из похозяйственной книги; 

5.9 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества; 

5.10 Предоставление земельного участка без торгов; 
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5.11 Предоставление муниципального имущества без проведения торгов; 

5.12 Муниципальная услуга выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения; 

5.13 Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; 

5.14 Заключение нового договора аренды земельного участка; 

5.15 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности; 

5.16 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет; 

5.17 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования; 

5.18 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение; 

5.19 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую; 

5.20 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих ...в аренду; 

5.21 Предварительное согласование предоставления земельного участка; 

5.22 Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков; 

5.23 Предоставление зем. участка в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности; 

5.24 Предоставление земельного участка сельскохозяйственного назначения; 

5.25 Предоставление земельного участка, в безвозмездное пользование; 

5.26 Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, 

аренду; 

5.27 Предоставление земельных участков, в постоянное (бессрочное) пользование; 

5.28 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства; 

5.29 Предоставление разрешения на использование земельных участков и установления сервитутов; 

5.30 Предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма; 

5.31 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков; 

5.32 Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; 

5.33 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 
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5.34 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков; 

5.35 Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме; 

5.36 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 

5.37 Выдача согласия на залог права аренды земельного участка; 

5.38 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан; 

5.39 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории; 

7.6. Николенское сельское 

поселение 

6.1 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования; 

6.2 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет; 

6.3 Предоставление копий правовых актов; 

6.4 Присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса; 

6.5 предоставление выписки из реестра мун имущества; 

6.6 Предоставление выписки из похозяйственной книги; 

6.7 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного; 

6.8 Возврат платежей юридических и физических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования; 

6.9 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

6.10 Предоставление муниципального имущества в аренду, без проведения торгов; 

6.11 Выдача разрешения на право организации розничного рынка; 

7.7. Новоукраинское сельское 

поселение 

7.1 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

7.2 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

7.3 Предоставление копий правовых актов администрации Новоукраинского сельского поселения 

Гулькевичского района; 

7.4 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества; 

7.5 Присвоение, изменение и аннулирование адресов; 

7.6 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования; 

7.7 Предоставление муниципального имущества в аренду; 

7.8 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного; 
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7.9 Возврат платежей юридических и физических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования; 

7.10 Организация временного трудоустройства; 

7.11 Предоставление торгового места участнику ярмарки, выставки-ярмарки; 

7.8. Отрадо-Кубанское 

сельское поселение 

8.1 Присвоение, изменение и аннулирование адресов; 

8.2 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет; 

8.3 Предоставление архивных справок, архивных выписок, архивных копий; 

8.4 Предоставление выписки из похозяйственной книги; 

8.5 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества; 

8.6 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов; 

8.7 Выдача разрешения на производство земляных работ; 

8.8 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования; 

8.9 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт; 

7.9. Отрадо-Ольгинское 

сельское поселение 

9.1 Предоставление выписки из похозяйственной книги; 

9.2 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет; 

9.3 Выдача разрешения на право организации розничного рынка; 

9.4 Предоставление архивных справок и копий; 

9.5 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования; 

9.6 Возврат платежей юридических и физических лиц; 

9.7 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет; 

9.8 Присвоение, изменение и аннулирование адресов; 

9.9 Предоставление выписки из похозяйственной книги; 

9.10 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования; 

9.11 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов; 

9.12 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества; 

7.10.  Пушкинское сельское 

поселение 

10.1 Предоставление выписки из похозяйственной книги; 

10.2 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества; 

10.3 Выдача разрешений (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования; 

10.4 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования; 

10.5 Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов; 
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10.6 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов; 

10.7 Присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса; 

10.8 Выдача выписки из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда; 

10.9 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет; 

10.10 Предоставление копий правовых актов администрации; 

10.11 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

10.12 Предоставление выписки из похозяйственной книги; 

10.13 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества; 

10.14 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства; 

7.11. 1 Скобелевское сельское 

поселение 

11.1 Возврат платежей юридических и физических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования; 

11.2 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет; 

11.3 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования; 

11.4 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования; 

11.5 Выдача разрешения на право организации розничного рынка; 

11.6 Предоставление архивных справок, выписок, копий; 

11.7 Предоставление выписки из похозяйственной книги; 

11.8 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества; 

11.9 Предоставление земельного участка без торгов; 

11.10 Предоставление земельных участков на торгах; 

11.11 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования; 

11.12 Предоставление муниципального имущества без проведения торгов; 

11.13 Присвоение, изменение и аннулирование адресов; 

11.14 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС; 

7.12. 1 Соколовское сельское 

поселение 

12.1 Присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса; 

12.2 Предоставление архивных справок, архивных выписок, архивных копий; 

12.3 Возврат платежей юридических и физических лиц по неналоговым доходам из бюджета; 

12.4 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет; 

12.5 Предоставление выписки из похозяйственной книги; 

12.6 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества; 
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12.7 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования; 

12.8 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования; 

12.9 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства; 

12.10 Выдача разрешения на право организации розничного рынка; 

12.11 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования; 

12.12 Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке; 

7.13. 1 Сельское поселение 

Венцы-Заря 

13.1 выдача разрешений на вступление в брак, лицам достигшим возраста 16 лет технологической схемы; 

13.2 Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов на территории сельского 

поселения; 

13.3 Выписка из похозяйственной книги; 

13.4 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий; 

13.5 Предоставление копий правовых актов администрации сельского поселения; 

13.6 Выдача разрешения на проведение земляных работ; 

13.7 Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке; 

13.8 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов; 

13.9 Выдача выписки из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда; 

13.10 Предоставление выписка из реестра муниципального имущества; 

13.11 Выдача специального Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства и (или) 

крупногабаритного транспортного средства; 

13.12 Присвоение, изменение и аннулирование адресов; 

7.14. 1 Сельское поселение 

Кубань 

14.1 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества; 

14.2 Муниципальная услуга по предоставлению муниципального имущества в аренду или безвозмездное 

пользование без проведения торгов; 

14.3 Муниципальная услуга по выдаче специального Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

и (или) крупногабаритного транспортного средства; 

14.4 Выдача разрешения на организацию розничного рынка; 

14.5 Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов; 

14.6 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет; 
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14.7 Муниципальная услуга по предоставлению копий правовых актов администрации муниципального 

образования; 

14.8 Предоставление выписки из похозяйственной книги; 

14.9 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий; 

14.10 Муниципальная услуга по выдаче справок об иждивении, справок о составе семьи и справок с места 

жительства умершего; 

14.11 Муниципальная услуга по выдаче порубочного билета на территории муниципального образования; 

14.12 Муниципальная услуга по выдаче разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории 

общего пользования; 

14.13 Муниципальная услуга по выдаче выписки из лицевого счета жилого помещения частного или 

муниципального жилищного фонда; 

14.14 Муниципальная услуга по присвоению изменению и аннулированию адресов; 

14.15 Муниципальная услуга по возврату платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам 

из бюджета муниципального образования; 

7.15.  Сельское поселение Союз 

4-х хуторов 

15.1 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества; 

15.2 Присвоение, изменение и аннулирование адресов; 

15.3 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет; 

15.4 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования; 

15.5 Муниципальная услуга по выдаче порубочного билета на территории муниципального образования; 

15.6 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов; 
15.7 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования; 

15.8 Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов; 

15.9 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий; 

15.10 Выдача специального Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства и (или) 

крупногабаритного транспортного средства; 

7.16.  Тысячное сельское 

поселение 

16.1 Предоставление муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»; 

16.2 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества; 

16.3 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов; 

16.4 выдача специального разрешения на движение по авто. Дорогам; 

16.5 Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов; 
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16.6 Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке; 

16.7 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет; 

16.8 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий; 
16.9 Предоставление копий правовых актов администрации Тысячного сельского поселения Гулькевичского 

района; 

16.10 Предоставление выписки из похозяйственной книги; 

16.11 Выдача порубочного билета на территории Тысячного сельского поселения Гулькевичского района; 

16.12 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

Тысячного сельского поселения Гулькевичского района; 

16.13 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования; 

16.14 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время; 
8.1. Динской 

муниципальный 

район 

1.1. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.2. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.3. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

1.4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

1.5. Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.6. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.7. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

1.8. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

1.9. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма 

1.10. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

1.11. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.12. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 
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1.13. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.14. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

1.15. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.1.6. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования 

1.17. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

1.18. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

1.19. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1.20. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

1.21. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонд 

1.22. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

1.23. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

1.24. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

1.25. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

1.26. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

1.27. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

1.28. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

1.29. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 

1.30. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

1.31. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 
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1.32. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.33. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1.34. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.35. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

1.36. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

1.37. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

1.38. Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.39. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

1.40. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

1.41. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

1.42. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

1.43. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

1.44. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

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

1.46. Подготовка согласия (отказа) от преимущественного права покупки комнаты в коммунальной квартире 

(доли в домовладении) 

1.47. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

1.48. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.49. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

1.50. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 
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1.51. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

1.52. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

1.53. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

8.2. Васюринское сельское 

поселение 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.2. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

2.3. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2.4. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

2.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.6. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

2.7. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

8.3. Динское сельское 

поселение 

3.1. Выдача справок о составе семьи жителям частных жилых домов и муниципального жилищного фонда 

3.2. Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок 

3.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

3.4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.5. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

3.6. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

3.7. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.8. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3.9. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

8.4. Красносельское сельское 

поселение 

4.1. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

4.2. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

4.3. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

4.4. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.5. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 
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4.6. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

4.7. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

4.8. Принятие и выдача решений о проведении ярмарок 

8.5. Мичуринское сельское 

поселение 

5.1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

5.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

5.3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

5.4. Принятие и выдача решений о проведении ярмарок 

5.5. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.6. Выдача справок, выписок из домовой и похозяйственных книг 

5.7. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.8. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

5.9. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

5.10. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

8.6. Нововеличковское 

сельское поселение 

6.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

6.2. Предоставление муниципального имущества в аренду  

или безвозмездное пользование без проведения торгов 

6.3. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

6.4. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

6.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6.6. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

6.7. Предоставление архивных справок, архивных выписок  

и архивных копий 

6.8. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право  

на владение землей 

6.9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

6.10. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

6.11. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ  

на территории общего пользования 
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8.7. Новотитаровское 

сельское поселение 

7.1. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

7.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

7.3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

7.4. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

7.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

7.6. Выдача справки о наличии подсобного хозяйства 

7.7. Выдача выписки из лицевого счета частного жилищного фонда 

7.8. Выдача справок о составе семьи жителям частных домов 

7.9. Предоставление архивных справок, архивных выписоки архивных копий 

7.10. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

7.11. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

7.12. Принятие и выдача решений о проведении ярмарок на территории муниципального образования 

7.13. Выдача разрешений на право организации розничного рынка 

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

7.15. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

8.8. Первореченское сельское 

поселение 

8.1. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

8.2. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

8.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

8.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

8.5. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

8.6. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

8.7. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

8.8. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

8.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

8.10. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

8.9. Пластуновское сельское 

поселение 

9.1. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

9.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

9.3. Выдача справок, выписок из похозяйственной книги 
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9.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

9.5. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

9.6. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

9.7. Принятие и выдача решений о проведении ярмарок на территории муниципального образования 

9.8. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

8.10.  Старомышастовское 

сельское поселение 

10.1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

10.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

10.3. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

10.4. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

10.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

10.6. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

10.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

10.8. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

10.9. Принятие решений об организации межмуниципальных ярмарок 

10.10. О размещении нестационарных торговых объектов на территории поселения 

10.11. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

8.11.  Южно-Кубанское 

сельское поселение 

11.1. Выдача справок о составе семьи жителям частных домов 

11.2. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

11.3. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

11.4. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

11.5. Принятие и выдача решений о проведении ярмарок на территории муниципального образования 

11.6. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

11.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

11.8. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

11.9. Выдача справки о наличии подсобного хозяйства 

11.10. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

11.11. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
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9.1. Муниципальное 

образование Ейский 

район 

1.1.  Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.2.  Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования Ейский район, аннулирование таких разрешений 

1.3. Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.4. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.5. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования 

1.6. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования Ейский район 

1.7.  Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.8. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского капитала 

1.9. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.10. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.11. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.12. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

1.13. Принятие решения о возврате конфискованного имущества реабилитированным лицам 

9.2. Ейское городское 

поселение 

2.1. Выдача выписок из похозяйственной книги 

2.2. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

2.3. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

2.4. Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

2.5. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

2.6. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

2.7. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
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2.8. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

2.9. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

9.3. Александровское 

сельское поселение 

3.1. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

3.2. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

3.3. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.4. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

3.5. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.6. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

9.4. Должанское сельское 

поселение 

4.1. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

4.2. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

4.3. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

9.5. Ейское сельское 

поселение 

5.1. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.2. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.3. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

9.6. Камышеватское сельское 

поселение 

6.1. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

6.2. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

6.3. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

9.7. Копанское сельское 

поселение 

7.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

9.8. Красноармейское 

сельское поселение 

8.1. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

8.2. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

8.3. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

9.9. Кухаривское сельское 

поселение 

9.1. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

9.2. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

9.3. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

9.10. 1 Моревское сельское 

поселение 

10.1. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

10.2. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

10.3. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

10.4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

10.5.Предоставление выписки из похозяйственной книги 
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9.11. 1 Трудовое сельское 

поселение 

11.1. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

11.2. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

11.3. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

11.4. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

9.12. 1 Ясенское сельское 

поселение 

12.1. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

12.2. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

10.1. Кавказский 

муниципальный район 

1.1.Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности 

1.2.Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

1.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.4. Отнесение земельного участка к землям определённой категории 

1.5. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

1.6. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

1.7. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

1.8. Заключение нового договора аренды земельного участка без торгов 

1.9. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.10.Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков  

1.11. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

1.12. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

1.13. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

1.14. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.15. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

1.16. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 
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1.17. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

1.18. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

1.19. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду 

1.20. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 

1.21. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

1.22. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1.23. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.24. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, в аренду 

1.25. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

1.26. Снятие с учета граждан, имеющих трех и более детей, в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

земельного участка в аренду 

1.27. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

1.28. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

1.29. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

1.30. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 

1.31 Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
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крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности 

1.32. Прекращение права постоянного бессрочного пользования 

1.33 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.34 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.35 Выдача градостроительных планов земельных участков 

10.2. Кропоткинское городское 

поселение 

2.1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2.2. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.4. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

2.5. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях договора 

социального найма 

2.6. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

2.7. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

2.8. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

2.9. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.10. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

2.11. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

2.12. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

2.13. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

2.14. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

2.15. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

2.16. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 
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2.17. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

2.18. Снятие с учета граждан, имеющих трех и более детей, в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

земельного участка в аренду 

2.19. Выдача градостроительных планов земельных участков 

2.20. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства. 

2.21. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства. 

2.22. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства. 

2.23. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности 

2.24. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

2.25. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

2.26. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

2.27. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

2.28. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

2.29. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

2.30. Переоформление права постоянного бессрочного пользования 

2.31. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

2.32. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

2.33. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

2.34. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, в аренду 
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10.3. Кавказское сельское 

поселение 

3.1.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.2. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

3.3. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.4. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

3.5. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

3.6. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

3.7. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

3.8. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

3.9. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3.10. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

3.11. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

10.4. Дмитриевское сельское 

поселение 

4.1. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

4.2. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов  

4.3. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков  

4.4. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов  

4.5. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование  

4.6. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

4.7. Предоставление выписки из похозяйственной книги  

4.8. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

4.9. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

4.10. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

4.11. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

4.12. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

4.13. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

4.14. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности  
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4.15. Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

4.16. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем  

4.17. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования  

4.18. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. 

10.5. Казанское сельское 

поселение 

5.1. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет                                                           

5.2.Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов                                                               

5.3. Выдача выписки из похозяйственной книги                          

5.4. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования                                              

5.5.  Выдача порубочного билета на территории муниципального образования                                                        

5.6. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества                                                                                        

5.7. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования                                                                

5.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов                         

5.9.  Присвоение, изменение и аннулирование адресов              

5.10. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

10.6. Лосевское сельское 

поселение 

6.1. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. 

6.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов. 

6.3. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов. 

6.4. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков. 

6.5. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком. 

6.6. Присвоение, изменение и аннулирование адресов. 

6.7. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества. 

6.8. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 

6.9. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования. 

6.10. Предоставление выписки из похозяйственной книги. 
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6.11. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования. 

6.12. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование. 

6.13. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования. 

6.14. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности. 

6.15. Выдача разрешения на право организации розничного рынка. 

6.16. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем. 

6.17. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования. 

6.18. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. 

10.7. Сельское поселение им. 

М.Горького 

7.1. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов. 

7.2. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества. 

7.3. Предоставление выписки из похозяйственной книги. 

7.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам сельского поселения 

им.М.Горького Кавказского района транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов. 

7.5. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования. 

7.6. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования. 

7.7. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 

7.8. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным предпринимателе. 

7.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования. 

7.10. Присвоение, изменение и аннулирование адресов. 

7.11. Выдача разрешения на право организации розничного рынка. 

10.8. Мирское сельское 

поселение 

8.1.Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов. 

8.2.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества. 

8.3.Присвоение, изменение и аннулирование адресов. 

8.4.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигнувшим возраста шестнадцати лет. 
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8.5.Предоставление выписки из похозяйственной книги. 

8.6.Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицам, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем. 

8.7.Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. 

8.8.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования. 

8.9.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общественного пользования. 

8.10.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

10.9. Привольное сельское 

поселение 

9.1Выдача специального разрешения на движения по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

9.2 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования. 

9.3Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем. 

9.4 Выдача разрешения на право организации розничного рынка. 

9.5 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования. 

9.6 Выдача разрешения (ордера) на проведения земляных работ на территории общего пользования. 

9.7Предоставления выписки из похозяйственной книги. 

9.8 Предоставление копий из правовых актов администрации муниципального образования. 

9.9 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим шестнадцати лет. 

9.10 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

9.11 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

9.12 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов. 

9.13 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

9.14 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

постоянное (бессрочное) пользование. 

9.15 Заключение соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности. 

10.10. 1 Темижбекское сельское 

поселение 

10.1.  Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

10.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
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10.3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

10.4. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

10.5. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

10.6. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

10.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

10.8. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

10.9. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

10.10. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

10.11. Возврат платежей физическихи юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования  

10.12. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

10.13. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

10.14. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

10.15. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

11.1. Калининский 

муниципальный район 

1.1. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

1.2. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

1.3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.4. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

1.5. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

1.6. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма 

1.7. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

1.8. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

1.9. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

1.10. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
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1.11. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

1.12. Принятие решения об открытии, изменении или закрытии муниципального маршрута регулярного 

сообщения 

1.13. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1.14. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

1.15. Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.16. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.17. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.18. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

1.19. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.20. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.21. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

1.22. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

1.23. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования 

1.24. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.25. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

1.26. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

1.27. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.28. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

1.29. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

1.30. Представление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 
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1.31. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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) хозяйствам его деятельности 

1.32. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах 

1.33. Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.34. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

1.35. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.36. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

1.37. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

1.38. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности без проведения торгов 

1.39. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

1.40. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

11.2. Джумайловское сельское 

поселение 

2.1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2.2. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

2.3. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

2.4. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

2.5. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

2.6. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.7. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.8. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

2.9. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2.10. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 
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11.3. Гришковское сельское 

поселение 

3.1. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

3.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

3.3. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

3.4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.5. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

3.6. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

3.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

3.8. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3.9. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.10. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

11.4. Новониколаевское 

сельское поселение 

4.1. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

4.2. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.3. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.4. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

4.5. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

4.6. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.7. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

4.8. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

4.9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

4.10. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

11.5. Куйбышевское сельское 

поселение 

5.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

5.2. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.3. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

5.4. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.5. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

5.6. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 
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5.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

5.8. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.9. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

5.10. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

11.6. Гривенское сельское 

поселение 

6.1. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

6.2. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

6.3. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6.4. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

6.5. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

6.6. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

6.7. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

6.8. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

6.9. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

6.10. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

11.7. Бойкопонурское сельское 

поселение 

7.1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

7.2. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

7.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

7.4. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

7.5. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

7.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

7.7. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

7.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

7.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

7.10. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
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11.8. Старовеличковское 

сельское поселение 

8.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

8.2. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

8.3. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

8.4. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

8.5. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

8.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

8.7. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

8.8. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

8.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

8.10. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

8.11. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

11.9. Калининское сельское 

поселение 

9.1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

9.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

9.3. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

9.4. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

9.5. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

9.6. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

9.7. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

 9.8. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

 9.9. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

9.10. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

9.11. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

12.1. Каневской 

муниципальный район 

1.1. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.2. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 
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1.3. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1.4. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

1.5. Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

1.6. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

1.7. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

1.8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1.9. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.10. Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.11. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

1.12. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.13. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

1.14. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

1.15. Заключение соглашения о расторжении договора аренды, безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления 

1.16. Заключение дополнительного соглашения о внесении изменений в договоры аренды, безвозмездного 

пользования, договоры доверительного управления имуществом, иные договоры, предусматривающие 

переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

1.17. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

1.18. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

1.19. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 



77 
 

1.20. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

1.21. Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.22. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду 

1.23. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

1.24. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

1.25. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1.26. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.27. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

1.28. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

1.29. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

1.30. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

1.31. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста  

шестнадцати лет 

1.32. Содействие гражданам по предоставлению социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 

в сельской местности 

1.33. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.34. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.35. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 
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1.36. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.37. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования 

1.38. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

1.39. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

1.40. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

12.2. Каневское сельское 

поселение 

2.1. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения 

торгов 

2.2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

2.3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.4. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.5. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

2.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

2.7. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2.8. Принятие решений об организации ярмарок, выставок-ярмарок 

2.9. Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке, выставке-ярмарке 

2.10. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

2.11. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

2.12. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.13. Выдача справки с места жительства умершего 

2.14. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

2.15. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

2.16. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

2.17. Присвоение и аннулирование адресов 

2.18. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 
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12.3. Красногвардейское 

сельское поселение 

3.1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

3.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование 

3.3. Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества 

3.4. Выдача справок и выписок из реестра муниципального имущества муниципального образования 

3.5. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

3.6. Выдача разрешений на право организации розничного рынка 

3.7. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

3.8. Предоставление выписок из похозяйственной книги 

3.9. Выдача справки с места жительства умершего 

3.10. Выдача справки о наличии иждивенцев 

3.11. Выдача справки о составе семьи 

3.12. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

3.13. Выдача разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории общего 

пользования 

3.14. Выдача порубочного билета 

12.4. Кубанскостепное 

сельское поселение 

4.1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

4.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование 

4.3. Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации 

4.4. Выдача справок и выписок из реестра муниципального имущества муниципального образования 

4.5. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

4.6. Выдача разрешений на право организации розничного рынка 

4.7. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

4.8. Предоставление выписок из похозяйственной книги 

4.9. Выдача справки с места жительства умершего 

4.10. Выдача справки о наличии иждивенцев 

4.11. Выдача справки о составе семьи 

4.12. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

4.13. Выдача разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории общего 

пользования 
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4.14. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

12.5. Новодеревянковское 

сельское поселение 

5.1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

5.2. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

5.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

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

5.5. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

5.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.7. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

5.8. Принятие решения об организации муниципальных ярмарок, выставок-ярмарок 

5.9. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

5.10. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.11. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.12. Выдача справок с места жительства умершего 

5.13. Выдача справок об иждивенцах 

5.14. Выдача справок о составе семьи 

5.15. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

5.16. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

5.17. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

12.6. Новоминское сельское 

поселение 

6.1. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование 

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

6.3. Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации 

6.4. Выдача справок и выписок из реестра муниципального имущества муниципального образования 

6.5. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

6.6. Выдача разрешений на право организации розничного рынка 

6.7. Предоставление выписок из похозяйственной книги 

6.8. Выдача разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории общего 

пользования 
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6.9. Выдача порубочного билета на территории Новоминского сельского поселения Каневского района 

6.10. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог 

6.11. Принятие решений об организации муниципальных ярмарок, выставок-ярмарок на территории 

Новоминского сельского поселения Каневского района 

6.12. Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке, выставке-ярмарке 

6.13. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

6.14. Выдача справки с места жительства 

6.15. Выдача справки о составе семьи 

6.16. Выдача справки об иждивенцах 

6.17. Выдача справки с места жительства умершего 

12.7. Привольненское сельское 

поселение 

7.1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

7.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование 

7.3. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

7.4. Выдача справок и выписок из реестра муниципального имущества муниципального образования 

7.5. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения  

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

7.6. Выдача разрешений на право организации розничного рынка 

7.7. Принятие решений об организации муниципальных ярмарок, выставок-ярмарок на территории 

Привольненского сельского поселения Каневского района 

7.8. Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке, выставке-ярмарке 

7.9. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

7.10. Выписка из похозяйственной книги 

7.11. Выдача справки с места жительства умершего 

7.12. Получение ордера (разрешение) на производство работ, связанных с разрытием земель общего 

пользования на территории Привольненского сельского поселения Каневского района 

7.13. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

12.8. Придорожное сельское 

поселение 

8.1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

8.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

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



82 
 

8.4. Присвоение и аннулирование адресов 

8.5. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

8.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

8.7. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

8.8. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

8.9. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

8.10. Оформление справки с места жительства умершего 

8.11. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

8.12. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

8.13. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

12.9. Стародеревянковское 

сельское поселение 

9.1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

9.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

9.3. Предоставление копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

9.4. Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации 

9.5. Выдача справок и выписок из реестра муниципального имущества муниципального образования 

9.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения  

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

9.7. Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке, выставке-ярмарке 

9.8. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

9.9. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

9.10. Выписка из похозяйственной книги 

9.11. Оформление справки с места жительства умершего 

9.12. Получение ордера (разрешение) на производство работ, связанных с разрытием земель общего 

пользования  

9.13. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

12.10.  Челбасское сельское 

поселение 

10.1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

10.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование 

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

10.4. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов 
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10.5. Предоставление выписок из реестра муниципального имущества 

10.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

10.7. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

10.8. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

10.9. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

10.10. Оформление справки с места жительства умершего 

10.11. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

13.1. Кореновский 

муниципальный район 

1.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

1.2 Предварительное согласование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 

1.3 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, в аренду в целях индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства 

1.4 Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

1.5 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.6 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

1.7 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1.8 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.9 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

1.10 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 
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1.11 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной    или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

1.12 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

1.13 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

1.14 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

1.15 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

16 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

1.17 Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.18 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

1.19 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.20 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

1.21 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в   

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

1.22 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 

1.23 Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов 

1.24 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

1.25 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в    

государственной или муниципальной собственности 

1.26 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

1.27 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.28 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 
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1.29 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

1.30 Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.31 Предоставление   сведений   информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.32 Выдача   разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

1.33 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

34 Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта  

1.35 Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Кореновский район 

1.36 Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.37 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма 

1.38 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

1.39 Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

1.40 Согласование проведения работ в технических и охранных зонах  

1.41 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.42 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования 

Кореновский район 

1.43 Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования, в том числе в форме ЕГЭ, а также информации из баз данных субъектов РФ об участниках ЕГЭ и 

о результатах ЕГЭ 

1.43 Зачисление в общеобразовательную организацию  

1.45 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 
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1.47 Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 

1.48 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

1.49 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

1.50 Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения  

1.51 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

1.52 Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

1.53 Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

1.54 Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

1.55 Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

1.56 Предоставление жилого помещения по договору социального найма 

1.57 Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

1.58 Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий 

1.59 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

1.60 Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

1.61 Предоставление информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, 

расположенных на территории муниципального образования Кореновский район 

13.2. Кореновское городское 

поселение 

2.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

Кореновского городского поселения Кореновского района, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским(фермерским) хозяйством его 

деятельности. 

2.2 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, в аренду в целях индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства 

2.3 Предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства   

2.4 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. 
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2.5 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно. 

2.6 Предварительное согласование предоставления земельного участка. 

2.7 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду. 

2.8 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

2.9 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

2.10 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

2.11 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

2.12 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

2.13 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

2.14 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства. 

2.15 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.16 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.17 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

2.18 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

2.19 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 

2.20 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

2.21 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

2.22 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

2.23 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 
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2.24 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

2.25 Выдача градостроительных планов земельных участков 

2.26 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

2.27 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2.28 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

2.29 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма 

2.30 Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

2.31 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

2.32 Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

2.33 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем –физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

2.34 Предоставление копий правовых актов администрации Кореновского городского поселения Кореновского 

района 

2.35 Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой (похозяйственной) книги, справок и иных 

документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предоставление, которых  относится к полномочиям 

органов местного самоуправления 

2.36 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

2.37 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

2.38 Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

2.39 Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

2.40 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

2.41 Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

2.42 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

2.43 Выдача разрешения на проведение земляных работ  

2.44 Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 
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2.45 Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

2.46 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2.47 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

2.48 Предоставление физическим лицам, в том числе молодым семьям, социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 

13.3. Братковское сельское 

поселение 

3.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

3.2 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

3.3 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3.4 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

3.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

3.6 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

3.7 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

3.8 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

3.9   Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

3.10 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению  

3.11 Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой (похозяйственной) книги, справок и иных 

документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предоставление, которых относится к полномочиям 

органов местного самоуправления  

3.12 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

3.13 Выдача разрешения на проведение земляных работ  

3.14 Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе 

грунтов 

3.15 Согласование проведения работ в технических и охранных зонах 

3.16 Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части 

3.17 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.18 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 
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13.4. Бураковское сельское 

поселение 

4.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

4.2   Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

4.3 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.4 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

4.6 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

4.7 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

4.8 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

4.9   Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

4.10 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению  

4.11 Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой (похозяйственной) книги, справок и иных 

документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предоставление, которых относится к полномочиям 

органов местного самоуправления  

4.12 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

4.13 Выдача разрешения на проведение земляных работ  

4.14 Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе 

грунтов 

4.15 Согласование проведения работ в технических и охранных зонах 

4.16 Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части 

4.17 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

4.18 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

13.5. Дядьковское сельское 

поселение 

5.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

5.2 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

5.3 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

5.4 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 
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5.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.6 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

5.7 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

5.8 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

5.9 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.10 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению  

5.11 Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой (похозяйственной) книги, справок и иных 

документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предоставление, которых относится к полномочиям 

органов местного самоуправления  

5.12 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

5.13 Выдача разрешения на проведение земляных работ  

5.14 Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе 

грунтов 

5.15 Согласование проведения работ в технических и охранных зонах 

5.16 Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части 

5.17 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

5.18 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

13.6. Журавское сельское 

поселение 

6.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

6.2 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

6.3 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

6.4 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

6.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

6.6 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

6.7 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

6.8 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

6.9 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 
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6.10 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению  

6.11 Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой (похозяйственной) книги, справок и иных 

документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предоставление, которых относится к полномочиям 

органов местного самоуправления  

6.12 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

6.13 Выдача разрешения на проведение земляных работ   

6.14 Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе 

грунтов 

6.15 Согласование проведения работ в технических и охранных зонах 

6.16 Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части 

6.17 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

6.18 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

13.7.  Платнировское сельское 

поселение 

7.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

7.2   Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

7.3 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

7.4 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

7.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

7.6 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

7.7 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

7.8 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

7.9   Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

7.10 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению  

7.11 Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой (похозяйственной) книги, справок и иных 

документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предоставление, которых относится к полномочиям 

органов местного самоуправления  

7.12 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

7.13 Выдача разрешения на проведение земляных работ  
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7.14 Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе 

грунтов 

7.15 Согласование проведения работ в технических и охранных зонах 

7.16 Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части 

7.17 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

7.18 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

13.8. Пролетарское сельское 

поселение 

8.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

8.2   Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

8.3 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

8.4 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

8.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

8.6 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

8.7 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

8.8 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

8.9   Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

8.10 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению  

8.11 Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой (похозяйственной) книги, справок и иных 

документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предоставление, которых относятся к полномочиям 

органов местного самоуправления  

8.12 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

8.13 Выдача разрешения на проведение земляных работ  

8.14 Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе 

грунтов 

8.15 Согласование проведения работ в технических и охранных зонах 

8.16 Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части 

8.17 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

8.18 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 
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13.9. Новоберезанское 

сельское поселение 

9.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

9.2   Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

9.3 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

9.4 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

9.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

9.6 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

9.7 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

9.8 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

9.9   Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

9.10 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению  

9.11 Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой (похозяйственной) книги, справок и иных 

документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предоставление, которых относятся к полномочиям 

органов местного самоуправления  

9.12 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

9.13 Выдача разрешения на проведение земляных работ  

9.14 Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе 

грунтов 

9.15 Согласование проведения работ в технических и охранных зонах 

9.16 Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части 

9.17 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

9.18 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

13.10. 1 Раздольненское сельское 

поселение 

10.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

10.2   Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

10.3 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

10.4 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 
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10.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

10.6 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

10.7 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

10.8 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

10.9   Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

10.10 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению  

10.11 Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой (похозяйственной) книги, справок и иных 

документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предоставление, которых относятся к полномочиям 

органов местного самоуправления  

10.12 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

10.13 Выдача разрешения на проведение земляных работ  

10.14 Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе 

грунтов 

10.15 Согласование проведения работ в технических и охранных зонах 

10.16 Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части 

10.17 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

10.18 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

13.11.  Сергиевское сельское 

поселение 

11.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

11.2   Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

11.3 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

11.4 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

11.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

11.6 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

11.7 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

11.8 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

11.9   Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 
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11.10 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению  

11.11 Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой (похозяйственной) книги, справок и иных 

документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предоставление, которых относятся к полномочиям 

органов местного самоуправления  

11.12 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

11.13 Выдача разрешения на проведение земляных работ  

11.14 Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе 

грунтов 

11.15 Согласование проведения работ в технических и охранных зонах 

11.16 Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части 

11.17 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

11.18 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

14.1. Красноармейский  

муниципальный район 

1.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

1.2 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.3 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

1.4 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1.5 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.6 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

1.7 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

1.8 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

1.9 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

1.10 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 
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1.11 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

1.12 Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.13 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

1.14 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

1.15 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.16 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

1.17 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

1.18 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

1.19 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

1.20 Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

1.21 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.22 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.23 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

1.24 Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.25 Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.26 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующих 

территориях, аннулирование таких разрешений 

1.27 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

1.28 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

1.29 Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 



98 
 

1.30 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

1.31 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма 

1.32 Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.33 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

1.34 Содействие гражданам по предоставлению социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 

в сельской местности 

1.35 Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях (улучшении жилищных условий) 

1.36 Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещения его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

1.37 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду 

1.38 Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы Жилье для российской семьи 

1.39 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.40 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования 

1.41 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1.42 Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

1.43 Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

1.44 Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

1.45 Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

1.46 Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

1.47 Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

1.48 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 
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1.49 Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

1.50 Выдача выписки из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда 

1.51 Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

1.52 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

1.53 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

1.54 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

14.2. Чебургольское  

сельское поселение 

2.1 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.2 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.3 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

2.4 Выдача разрешений на право организации розничного рынка  

2.5 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

2.6 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

2.7 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

2.8 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.9 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

2.10 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

2.11 Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

2.12 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2.13 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

14.3. Трудобеликовское 

сельское поселение 

3.1 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3.2 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

3.3 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза 

3.4 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 



100 
 

3.5 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

3.6 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

3.7 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

3.8 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

3.9 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.10 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

3.11 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

3.12 Присвоение, изменений и аннулирование адресов 

14.4. Старонижестеблиевское 

сельское поселение 

4.1 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

4.2 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.3 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.4 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

4.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

4.6 Выдача разрешений на право организации розничного рынка  

4.7 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

4.8 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

4.9 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

4.10 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.11 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

4.12 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

4.13 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

4.14 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

14.5. Староджерелиевское 

сельское поселение 

5.1 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов  
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5.2 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории  

5.3 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

5.4 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

5.5 Выдача специального разрешения  

на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

5.6 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

5.7 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

5.8 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

5.9 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.10 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.11 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

5.12 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

5.13 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

5.14 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

5.15 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду 

14.6. Протичкинское  

сельское поселение 

6.1 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

6.2 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

6.3 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

6.4 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

6.5 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

6.6 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

6.7 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

6.8 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6.9 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 
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6.10 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

6.11 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

6.12 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

14.7. Полтавское сельское 

поселение 

7.1 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

7.2 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

7.3 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

7.4 Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

7.5 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

7.6 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем  

7.7 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

7.8 Предоставление выписки из похозяйственной книги  

7.9 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

7.10 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

7.11 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

7.12 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

14.8. Октябрьское сельское 

поселение 

8.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

8.2 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

8.3 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

8.4 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

8.5 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

8.6 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 
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8.7 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

8.8 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

8.9 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

8.10 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

8.11 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

8.12 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

8.13 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

8.14 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

8.15 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

8.16 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

8.17 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

8.18 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

8.19 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

8.20 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

8.21 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

8.22 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

8.23 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

8.24 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

8.25 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

14.9. Новомышастовское 

сельское поселение 

9.1 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

9.2 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

9.3 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 
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9.4 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

9.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

9.6 Выдача разрешений на право организации розничного рынка 

9.7 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

9.8 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

9.9 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

9.10 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

9.11 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

9.12 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

 9.13 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

9.14 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

14.10.  Марьянское сельское 

поселение 

10.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

10.2 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

10.3 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

10.4 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

10.5 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

10.6 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

10.7 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

10.8 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 
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10.9 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

10.10 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

10.11 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

10.12 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

10.13 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

10.14 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

10.15 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

10.16 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

10.17 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

10.18 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

10.19 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

10.20 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

10.21 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

14.11.  Ивановское сельское 

поселение 

11.1 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства   

11.2 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

11.3 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

11.4 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

11.5 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

11.6 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

11.7 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

11.8 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

11.9 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

11.10 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 
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15.1. Крыловский 

муниципальный район 

1.1. Предоставление архивных справок, выписок,копий архивных документов 

1.2. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкциии) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

1.3. Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.4. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.5. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

15.2. Крыловское сельское 

поселение 

2.1. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования. 

2.2. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. 

2.3. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования. 

2.4. Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование без проведения торгов. 

2.5. Выдача разрешения на право организации розничного рынка. 

2.6. Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых (прекращенных) работником с 

работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем. 

2.7. Выдача порубочного билета 

2.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.9. Предоставление копий актов администрации муниципального образования 

15.3. Октябрьское сельское 

поселение 

- 

15.4. Кугоейское сельское 

поселение 

4.1. Выдача порубочного билета на территории Кугоейского сельского поселения Крыловского района 

4.2. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

15.5. Новопашковское сельское 

поселение 

5.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

5.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

5.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

5.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.6. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

5.7. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.8. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
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5.9. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем-физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

15.6. Новосергиевское 

сельское поселение 

6.1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

6.2. Выдача порубочного билета на территории Новосергиевского сельского поселения Крыловского района 

15.7. Шевченковское сельское 

поселение 

7.1. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

7.2. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

16.1. Крымский 

муниципальный район 

1.1. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

16.2. Крымское городское 

поселение 

2.1. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

2.2. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.3. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

2.4. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.5. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учёт в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

2.6. Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

2.7. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков в аренду в целях индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства 

2.8. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

16.3. Варениковское сельское 

поселения 

3.1. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.2. Предоставление копий правовых актов администрации Варениковского сельского поселения Крымского 

района 

3.3. Выдача выписок из похозяйственной книги 

3.4. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

3.5. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

3.6. Выдача порубочного билета на территории Варениковского сельского поселения Крымского района 

3.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

16.4. Молдаванское сельское 

поселение 

4.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
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4.3. Предоставление копий правовых актов администрации Молдаванского сельского поселения 

4.4. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

4.5. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

4.6. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

4.7. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.8. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

4.9. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

16.5. Нижнебаканское сельское 

поселение 

5.1. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

5.2. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.3. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.4. Выдача порубочного билета на территории Нижебаканского сельского поселения Крымского района 

5.5. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

16.6. Пригородное сельское 

поселение 

6.1. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

6.2. Выдача порубочного билета на территории Пригородного сельского поселения 

6.3. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

6.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

6.5. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

6.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

6.7. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6.8. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

6.9. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

17.1. Курганинский 

муниципальный район 

1.1.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

1.2.Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

1.3.Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

1.4.Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование без проведения торгов 

1.5.Выдача согласия на залог права аренды земельного участка, согласование переуступки права аренды и 

субаренды земельного участка 

1.6.Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору безвозмездного 

пользования земельным участком 

1.7.Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 
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1.8.Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.9.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

1.10.Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.11.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

1.12.Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

1.13.Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

11.14.Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

1.15.Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

1.16.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

1.17.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности 

1.18.Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду 

1.19.Предоставление гражданам, имеющих трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

1.20.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1.21.Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

1.22.Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

1.23.Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 
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1.24.Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

1.25.Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

1.26.Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма 

1.27.Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

1.28.Передача бесплатно в собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых ими жилых 

помещений в муниципальном жилищном фонде 

1.29.Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.30.Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.31. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования. 

1.32. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.33. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

1.34. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования Курганинский 

район 

1.35. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

1.36.  Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

1.37 Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

1.38. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилого фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

1.39. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1.40.Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

1.41.Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

1.42.Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.43.Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 
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1.44 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.45.Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

17.2. Курганинское городское 

поселение 

2.1. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

2.2.Выдача разрешения на использование земель или земельного участка находящегося в государственной или 

муниципальной собственности без предоставления земельного участка и установления сервитута 

2.3.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

2.4.Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду 

2.5.Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для  ведения  личного  подсобного хозяйства 

2.6.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

2.7.Предварительное согласование предоставления земельного участка 

2.8.Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

2.9.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

2.10.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

2.11.Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

2.12.Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.13.Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

2.14.Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 
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2.15.Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

2.16.Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

2.17.Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

2.18.Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

2.19.Выдача градостроительных планов земельных участков 

2.20.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2.21.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.22.Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

2.23.Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

2.24.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

2.25.Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.26.Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

2.27.Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

2.28.Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

2.29.Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

2.30.Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

2.31.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

2.32.Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

2.33.Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

2.34.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

2.35.Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма 

2.36.Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

2.37.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 
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2.38.Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

2.39.Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

2.40.Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

2.4.Организация ярмарок на территории Курганинского городского поселения Курганинского района 

2.42.Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, но не достигшим 

совершеннолетия  

17.3. Безводное сельское 

поселение 

3.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

3.2 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

3.3 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

3.4 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

3.5 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

3.6 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

3.7 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

3.8 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

3.9 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

3.10. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

3.11 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

3.12 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

3.13 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 
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строительства 

3.14 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

3.15 Выдача градостроительных планов земельных участков 

3.16 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.17 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

3.18 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

3.19 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.20 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

3.21Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем-физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

3.22 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

3.23 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или, муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

3.24 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка находящегося в государственной 

или муниципальной собственности без предоставления земельного участка и установления сервитута 

3.25 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3.26 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства  

17.4. Воздвиженское сельское 

поселение 

4.1. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

4.2. Регистрация и учёт заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

4.3. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

4.4.Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

4.5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

4.6.  Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.7. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 
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4.8.  Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности в постоянное(бессрочное) пользование 

4.9. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах 

4.10. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых 

4.11. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населённого пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

4.12. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.13. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

4.14. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершённого 

строительства  

4.15. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

4.16. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

4.17. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

4.18. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.19. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

4.20. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка находящегося в государственной 

или муниципальной собственности без предоставления земельного участка и установления сервитута 

4.21. Выдача разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства 

4.22.Выдача разрешения (ордера) на проведение земельных работ на территории общего пользования 

4.23. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

4.24. Выдача разрешений на вступление в брак лицам , достигшим возраста шестнадцати лет 

4.25. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

4.26. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 



116 
 

4.27. Выдача градостроительных планов земельных участков 

4.28. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского семейного капитала 

4.29. Возврат платежей физических и юридических лиц по не налоговым доходам из бюджета 

муниципального образования 

4.30. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

17.5. Константиновское 

сельское поселение 

5.1. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка находящихся в муниципальной 

собственности без предоставления земельного участка и установления сервитута  

5.2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

5.3 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов  

5.4. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

5.5. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, в собственность, аренду 

5.6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

5.7. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

5.8. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в муниципальной 

собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

5.9. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

5.10. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

5.11. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

5.12. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

5.13 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

5.14. Выдача специального разрешения на движение по  

автомобильным дорогам местного значения транспортного  

средства, осуществляющего перевозки опасных,  

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
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5.15. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

5.16. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства   

5.17. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных реконструированных объектов капитального 

строительства 

5.18. Выдача градостроительных планов земельных участков 

5.19 Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

5.20. Уведомительная регистрации трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

5.21. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.22. Перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

5.23.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

5.24.Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

участков 

5.25.Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

5.26.Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта  

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

5.27.Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

5.28.Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

17.6. Михайловское сельское 

поселение 

6.1. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка находящегося в государственной или 

муниципальной собственности без предоставления земельного участка и установления сервитута 

6.2 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

6.3 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

6.4 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

6.5 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершённого строительства 

6.6 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

6.7 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

6.8 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
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6.9 Выдача разрешения (ордера) на проведение земельных работ на территории общего пользования 

6.10 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

в постоянное (бессрочное) пользование 

6.11 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

6.12 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

6.13 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

6.14 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

6.15 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского семейного капитала 

6.16 Выдача градостроительных планов земельных участков 

6.17 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

6.18 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

6.19 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

6.20 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6.21 Выдача разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства 

6.22 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

6.23 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

6.24 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

6.25 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

6.26 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населённого пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

6.27 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 



119 
 

6.28 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

6.29 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

6.30 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

17.7. Новоалексеевское 

сельское поселение 

7.1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

7.2. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

7.3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

7.4. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

7.5. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

7.6. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

7.7. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

7.8. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

7.9. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

7.10. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

7.11. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

7.12. Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

7.13. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

7.14. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 
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7.15. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

7.16. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

7.17. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности  

7.18. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

7.19. Выдача градостроительных планов земельных участков 

7.20. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

7.21. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

7.22. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

7.23. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

7.24.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

7.25.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

7.26. Присвоение, изменение, аннулирование адресов 

7.27.Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

7.28. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

17.8. Октябрьское сельское 

поселение 

8.1. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского семейного капитала 

8.2.Выдача градостроительных планов земельных участков 

8.3.Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства" 

8.4.Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

8.5.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

8.6.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

8.7.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населённого пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
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8.8.Предоставление земельных участков находящихся в муниципальной собственности, отдельным категориям 

граждан в собственность бесплатно 

8.9.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

8.10.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах" 

8.11.Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

8.12.Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

8.13.Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

8.14.Утверждение схемы расположения земельного участка   или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

8.15.Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

8.16.Выдача разрешения (ордера) на проведение земельных работ на территории общего пользования 

8.17.Выдача разрешения на использование земель или земельного участка находящегося в муниципальной 

собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута. 

8.18.Предоставление выписки из похозяйственной книги 

8.19. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

8.20. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

8.21.Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

8.22. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершённого 

строительства 

8.23. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

8.24. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. в постоянное (бессрочное) пользование 

8.25. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

8.26.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
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8.27.Регистрация и учёт заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков" 

8.28.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

8.29.Выдача разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства 

17.9. Темиргоевское сельское 

поселение 

9.1. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка находящегося в государственной или 

муниципальной собственности без предоставления земельного участка и установления сервитута 

9.2. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

9.3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

9.4. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

9.5.  Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершённого 

строительства 

9.6. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

9.7.Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

9.8. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

9.9. Выдача разрешения (ордера) на проведение земельных работ на территории общего пользования 

9.10. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

9.11. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. в постоянное (бессрочное) пользование 

9.12. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

9.13. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

9.14. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

9.15. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

9.16. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского семейного капитала 
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9.17. Выдача градостроительных планов земельных участков 

9.18. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

9.19. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

9.20. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

9. 21. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

9.22. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования   

9.23. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

9.24. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

9.25. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

9.26.  Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

9.27 . Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет   

9.28 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности 

17.10.  Родниковское сельское 

поселение  

10.1. Возврат платежей физических и юридических лиц по не налоговым доходам из бюджета муниципального 

образования Родниковского сельского 

10.2. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского    (семейного) капитала 

10.3. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

10.4. Выдача градостроительных планов земельных участков 

10.5. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

10.6. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

10.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земельных работ на территории общего пользования 

10.8. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет   

10.9. Выдача разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства 

10.10. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка находящегося в государственной 

или муниципальной собственности без предоставления земельного участка и установления сервитута 
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10.11. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

10.12. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

10.13. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

10.14. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

10.15. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

10.16. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

10.17. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, без проведения торгов 

10.18. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

10.19. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

10.20. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

10.21. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

10.22. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

10.23. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

10.24. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

10.25. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

10.26. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 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 

10.27.  Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно 

10.28. Присвоение, изменение, аннулирование адресов 

10.29. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 
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10.30. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

10.31. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности 

17.11.  Петропавловское 

сельское поселение 

11.1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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  

11.2. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно  

11.3. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов  

11.4. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах  

11.5. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду  

11.6. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

11.7. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов  

11.8. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков   

11.9. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование  

11.10. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  

11.11. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства  

11.12. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала  

11.13.  Выдача градостроительных планов земельных участков  

11.14.  Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

11.15. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

11.16. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  
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11.17.  Предоставление выписки из похозяйственной книги  

11.18.  Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

11.19. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем  

11.20.  Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

11.21.  Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или, муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной 

собственности  

11.22. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка находящегося в государственной 

или муниципальной собственности без предоставления земельного участка и установления сервитута  

11.23. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

11.24.  Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства  

11.25. Возврат платежей физическим и юридическим лицам по неналоговым доходам из бюджета 

муниципального образования  

11.26. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

11.27. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

11.28. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности   

11.29.  Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

11.30. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства  

11.31. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков. 

18.1. Кущевский 

муниципальный район 

1.1. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 

1.2. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

1.3. Выдача    разрешений   на   строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.4. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.5. Выдача градостроительных планов земельных участков 
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1.6. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

1.7. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1.8. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в       многоквартирном доме. 

1.9. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 

1.10. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.11. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

1.12. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.13. Внесение изменений в учетные данные граждан отдельных категорий, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

1.14. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

1.15. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

1.16. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

1.17. Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в МУК 

Межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования Кущёвский район, в том числе к 

фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах 

1.18. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных 

1.19. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.20. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования 

1.21. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости. (ТС будет представлена дополнительно). 

1.22. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 

том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов 

Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена 
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1.23. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательные учреждения 

1.24. Зачисление в образовательные организации. (ТС будет представлена дополнительно) 

1.25. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин, годовых календарных учебных графиках 

18.2. Глебовское сельское 

поселение 

4.1. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средств 

4.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

4.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.4. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.5. Предоставление выписок из похозяйственной книги 

4.6. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

4.7. Выдача порубочного билета 

4.8. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ, на территории общего пользования 

18.3. Ильинское сельское 

поселение 

- 

18.4. Кисляковское сельское 

поселение 

4.1. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средств 

4.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

4.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.4. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.5. Предоставление выписок из похозяйственной книги 

4.6. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

4.7. Выдача порубочного билета 

4.8. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ, на территории общего пользования 

18.5. Краснополянское 

сельское поселение 

- 

18.6. Красносельское сельское 

поселение 

- 

18.7. Кущевское сельское 

поселение 

- 
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18.8. Новомихайловское 

сельское поселение 

8.1. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

8.2. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

8.3. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

8.4. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

8.5. Предоставление выписок из похозяйственной книги 

8.6. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

8.7. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

8.8. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

18.9. Первомайское сельское 

поселение 

- 

18.10. 1 Полтавченское сельское 

поселение 

- 

18.11. 1 Раздольненское сельское 

поселение 

11.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

11.2. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения, 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

11.3. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

11.4. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

11.5. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

11.6. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ, на территории общего пользования 

11.7. Выдача порубочного билета на территории Раздольненского сельского поселения Кущевского района 

11.8. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

18.12. 1 Среднечубуркское 

сельское поселение 

- 

18.13.  Шкуринское сельское 

поселение 

- 

19.1.  Муниципальное 

образование Лабинский 

район 

1.1.Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

1.2.Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 
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1.3.Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

1.4.Муниципальная услуга по внесению изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

1.5.Муниципальная услуга по выдаче градостроительных планов земельных участков 

1.6.Муниципальная услуга по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных 

объектов капитального строительства 

1.7.Муниципальная услуга по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства 

1.8.Муниципальная услуга по признанию граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

1.9.Муниципальная услуга по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

1.10.Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.11.Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду 

1.12.Муниципальная услуга по приёму заявлений, постановке на учёт и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.13.Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.14.Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.15.Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

1.16.Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

1.17.Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности,  

без проведения торгов" 

1.18.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

1.19.Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 
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1.20.Муниципальная услуга по предоставлению жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда 

1.21.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или мунийипальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

1.22.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование  

1.23.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах  

1.24.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности  

1.25.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

1.26.Предоставление информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

либо отказ в выдаче сведений  

1.27.Муниципальная услуга по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных организациях муниципального образования 

1.28.Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков  

1.29.Регистрация и учёт заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков  

1.30.Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

19.2. Ахметовское сельское 

поселение 

2.1.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

2.2.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

2.3.Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

2.4.Выписка из реестра муниципального имущества  

2.5.Муниципальная услуга по предоставлению порубочного билета на территории муниципального 

образования  

2.6.Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий  

2.7.Предоставление выписки из похозяйственной книги  

2.8.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

2.9.Предоставление копий правовых актов  



132 
 

2.10.Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование без проведения торгов  

2.11.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

19.3. Владимировское сельское 

поселение 

3.1.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

3.2.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

3.3.Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

3.4.Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

3.5.Муниципальная услуга по предоставлению порубочного билета на территории муниципального 

образования  

3.6.Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий  

3.7.Предоставление выписки из похозяйственной книги  

3.8.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

3.9.Предоставление копий правовых актов  

3.10.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

19.4. Вознесенское сельское 

поселение 

4.1.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

4.2.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

4.3.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ  

4.4.Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

4.5.Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

4.6.Выписка из реестра муниципального имущества  

4.7.Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую  

4.8.Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий  

4.9.Предоставление выписки из похозяйственной книги  

4.10.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

4.11.Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование без проведения торгов  

4.12.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

19.5. Зассовское сельское 

поселение 

5.1.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

5.2.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

5.3.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ  

5.4.Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

5.5.Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
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5.6.Выписка из реестра муниципального имущества  

5.7.Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий  

5.8.Предоставление выписки из похозяйственной книги  

5.9.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

5.10.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

19.6. Каладжинское сельское 

поселение 

6.1.Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий  

6.2.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

6.3.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

6.4.Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

6.5.Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

6.6.Муниципальная услуга по предоставлению порубочного билета на территории муниципального 

образования  

6.7.Предоставление выписки из похозяйственной книги  

6.8.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

6.9.Предоставление копий правовых актов  

6.10.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

19.7. Лабинское городское 

поселение 

7.1.Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

7.2.Выдача акта освидетельствования проведения основных работ  

7.3.Выдача акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки 

жилого (нежилого) помещения  

7.4.Выдача градостроительных планов земельных участков  

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

7.6.Выдача порубочного билета  

7.7.Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию   

7.8.Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  

7.9.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

7.10.Выдача справки из похозяйственной книги  

7.11.Выдача справок с места жительства, о составе семьи  

7.12.выписка из лицевого счета  

7.13.Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке на территории Лабинского городского 

поселения Лабинского района  
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7.14.Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов  

7.15.Изменение вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального 

строительства  

7.16.Муниципальная услуга «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет»  

7.17.Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

7.18.Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение  

7.19.Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе  

7.20.Предварительное согласование предоставления земельного участка  

7.21.Предоставление в аренду земельных участков на территории Лабинского городского поселения 

Лабинского района без проведения торгов  

7.22.Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков на территории Лабинского 

городского поселения Лабинского района  

7.23.Предоставление в собственность бесплатно земельных участков на территории  

7.24.Предоставление в собственность за плату земельных участков на территории Лабинского городского 

поселения Лабинского района на основании договора купли-продажи  

7.25.Предоставление выписки из похозяйственной книги  

7.26.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

7.27.Предоставление информации о памятниках  

7.28.Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма  

7.29.Предоставление копий правовых актов администрации Лабинского городского поселения Лабинского 

района  

7.30.Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

7.31.Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта  

7.32.Предоставление справки о наличии (отсутствии) жилых помещений, предоставляемых по договорам 

социального найма  

7.33.Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков  

7.34.Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания  

7.35.Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  
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7.36.Признание жилого строения на садовом земельном участке пригодным (непригодным) для постоянного 

проживания  

7.37.Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

7.38.Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма  

7.39.Присвоение (подтверждение) адреса объекту недвижимого имущества  

7.40.Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  

7.41.Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме  

7.42.Согласование решения на право проведения периодичных розничных ярмарок  

7.43.Утверждение схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории  

7.44.Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов  

7.45.Постановка граждан, имеющих трех и более детей, собственности в аренду 

19.8. Лучевое сельское 

поселение 

8.1.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

8.2.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

8.3.Выписка из реестра муниципального имущества  

8.4.Муниципальная услуга по предоставлению порубочного билета на территории муниципального 

образования  

8.5.Организация розничного рынка  

8.6.Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий  

8.7.Предоставление выписки из похозяйственной книги  

8.8.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

8.9.Предоставление копий правовых актов  

8.10.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

19.9. Отважненское сельское 

поселение 

9.1.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

9.2.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

9.3.Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

9.4.Выписка из реестра муниципального имущества  

9.5.Муниципальная услуга по предоставлению порубочного билета на территории муниципального 

образования  

9.6.Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий  

9.7.Предоставление выписки из похозяйственной книги  
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9.8.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

9.9.Предоставление копий правовых актов  

9.10.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

19.10.  Первосинюхинское 

сельское поселение 

10.1.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

10.2.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

10.3.Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

10.4.Выписка из реестра муниципального имущества  

10.5.Муниципальная услуга по предоставлению порубочного билета на территории муниципального 

образования  

10.6.Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий  

10.7.Предоставление выписки из похозяйственной книги  

10.8.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

10.9.Предоставление копий правовых актов  

10.10.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

19.11.  Сладковское сельское 

поселение 

11.1. Перевод земельных участков из одной категории в другую 

11.2. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

11.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без торгов 

11.4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

11.5. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

11.6. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

11.7. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

11.8. Предоставление копий правовых актов 

11.9. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

11.10. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

11.11. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

11.12. Муниципальная услуга по предоставлению порубочного билета на территории муниципального 

образования 

19.12.  Упорненское сельское 

поселение 

12.1.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

12.2.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

12.3.Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

12.4.Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
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12.5.Муниципальная услуга по предоставлению порубочного билета на территории муниципального 

образования  

12.6.Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий  

12.7.Предоставление выписки из похозяйственной книги  

12.8.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

12.9.Предоставление копий правовых актов  

12.10.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

19.13.  Харьковское сельское 

поселение 

13.1.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

13.2.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

13.3.Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

13.4.Выписка из реестра муниципального имущества  

13.5.Муниципальная услуга по предоставлению порубочного билета на территории муниципального 

образования  

13.6.Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую  

13.7.Предоставление выписки из похозяйственной книги  

13.8.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

13.9.Предоставление копий правовых актов  

13.10.Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

13.11.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

19.14.  Чамлыкское сельское 

поселение 

14.1.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

14.2.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

14.3.Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

14.4.Выписка из реестра муниципального имущества  

14.5.Муниципальная услуга по предоставлению порубочного билета на территории муниципального 

образования  

14.6.Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий  

14.7.Предоставление выписки из похозяйственной книги  

14.8.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

14.9.Предоставление копий правовых актов  

14.10.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

20.1. Ленинградский 

муниципальный район 

1.1. Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов архивным отделом администрации МО 

Ленинградский район 
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1.2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования 

1.3. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

1.5. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования Ленинградский 

район 

1.6. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

1.7. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

1.8. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

1.9. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

1.10. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.11. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

1.12. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

1.13. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

1.14. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.15. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

1.16. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 

1.17. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду 

1.18. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 
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1.19. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.20. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах 

1.21. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1.22. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

1.23. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

1.24. Предоставление в аренду без торгов земельного участка, который находится в государственной или 

муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

1.25. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

1.26. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

1.27. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

1.28. Предоставление земельных участков для строительства на основании материалов предварительного 

согласования мест размещения объектов 

1.29. Предоставление в собственность за плату земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании, аренде, пожизненном наследуемом 

владении 

1.30. Выдача согласия на залог права аренды земельного участка, на перенаем или субаренду земельного 

участка 

1.31. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.32. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.33. Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.34. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

1.35. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

1.36. Отнесение земельного участка к землям определенной категории  

1.37. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
1.38. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 
1.39. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
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20.2. Белохуторское сельское 

поселение 

2.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2.3. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

2.4. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.5. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

2.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

2.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

2.8. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.9. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

20.3. Западное сельское 

поселение 

3.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

12.3. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

3.4. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

3.5. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

3.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

3.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

3.8. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3.9. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

20.4. Коржовское сельское 

поселение 

4.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

4.3. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

4.4. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.5. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

4.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
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4.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

4.8. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.9. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

20.5. Крыловское сельское 

поселение 

5.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

5.3. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

5.4. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

5.5. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

5.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

5.8. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

5.9. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

20.6. Куликовское сельское 

поселение 

6.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

6.3. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

6.4. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

6.5. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

6.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

6.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

6.8. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

6.9. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

20.7. Ленинградское сельское 

поселение 

7.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

7.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

7.3. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

7.4. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 
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7.5. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

7.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

7.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

7.8. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

7.9. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

20.8. Новоплатнировское 

сельское поселение 

8.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

8.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

8.3. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

8.4. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

8.5. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

8.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

8.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

8.8. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

8.9. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

20.9. Образцовое сельское 

поселение 

9.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

9.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

9.3. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

9.4. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

9.5. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

9.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

9.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

9.8. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

9.9. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

20.10. 1 Первомайское сельское 

поселение 

10.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

10.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
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10.3. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

10.4. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

10.5. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

10.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

10.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

10.8. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

10.9. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

20.11. 1 Уманское сельское 

поселение 

11.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

11.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

11.3. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

11.4. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

11.5. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

11.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

11.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

11.8. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

11.9. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

20.12. 1 Новоуманское сельское 

поселение 

12.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

12.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

12.3. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

12.4. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

12.5. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

12.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

12.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

12.8. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 
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12.9. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

20.13. 1 Восточное сельское 

поселение 

13.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

13.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

13.3. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

13.4. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

13.5. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

13.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

13.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

13.8. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

13.9. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

21.1. 

 

 

Мостовский 

муниципальный район 

1.1. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

1.2. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.3. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

21.2. Андрюковское сельское 

поселение 

2.1. Выдача градостроительных планов земельных участков 

2.2. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

2.3. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в 

аренду 

2.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства 

проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут такого 

транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по 

автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 

муниципального района, участкам таких автомобильных дорог 

2.5. Осуществление перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение 
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2.6. Выдача нормативно-правовых и правовых актов Администрации МО «Андрюковское сельское поселение» 

Мостовского района, заверение в установленном порядке копий актов, а также архивных справок, выписок и 

копий 

2.7. Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

2.8. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания  

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции 

2.9. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2.10. Выдача градостроительных планов земельных участков 

2.11. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

2.12. Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет 

2.13. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 

2.14. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.15. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

2.16.  Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

2.17. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности,  

в аренду 

2.18.  Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

2.19.  Признание в установленном порядке помещения жилых помещений пригодными (непригодными) для 

проживания 

2.20.  Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма 

21.3. Баговское сельское 

поселение 

3.1. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства 

проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут такого 

транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по 

автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 

муниципального района, участкам таких автомобильных дорог 

3.2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
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3.3. Выдача нормативно-правовых и правовых актов Администрации МО «Баговское сельское поселение» 

Мостовского района, заверение в установленном порядке копий актов, а также архивных справок, выписок и 

копий 

3.4. Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

3.5. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции 

3.6. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.7. Выдача градостроительных планов земельных участков 

3.8. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

3.9. Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет 

3.10. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 

3.11. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.12. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3.13. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

3.14. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

3.15. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в 

аренду 

3.16. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в 

аренду 

3.17. Признание в установленном порядке помещения жилых помещений пригодными (непригодными) для 

проживания 

3.18. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма 

21.4. Беноковское сельское 

поселение 

4.1. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

4.2. Выдача градостроительных планов земельных участков 
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4.3. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

4.4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

4.5. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

4.6. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

21.5. Бесленеевское сельское 

поселение 

- 

21.6. Губское сельское 

поселение 

6.1. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

6.2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

21.7. Костромское сельское 

поселение 

- 

21.8. Краснокутское сельское 

поселение 

8.1. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных на 

территории Краснокутского сельского поселения 

8.2. Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, расположенных на 

территории муниципального образования 

8.3. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

8.4. Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования, в виде отдельного документа. 

21.9. Махошевское сельское 

поселение 

- 

21.10. 1 Мостовское городское 

поселение 

10.1. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

10.2. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

10.3. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

10.4. Выдача справок и выписок из реестра муниципальной собственности Мостовского городского поселения 

10.5. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование 

10.6. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

10.7. Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

10.8. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
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21.11. 1 Переправненское 

сельское поселение 

11.1. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

11.2. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструируемых объектов капитального 

строительства 

11.3. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

11.4. Выдача порубочного билета на территории Переправненского сельского поселения Мостовского района 

21.12. 1 Псебайское городское 

поселение 

12.1. Выдача градостроительных планов земельных участков 

12.2. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

12.3. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в 

аренду 

12.4. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

12.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

12.6. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилое помещение в жилое помещение 

12.7. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

12.8. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

12.9. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

12.10. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

21.13. 1 Унароковское сельское 

поселение 

- 

21.14. 1 Шедокское сельское 

поселение 

14.1. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

14.2. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

14.3. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

14.4. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

14.5. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

14.6. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 
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14.7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

14.8. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

14.9. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

14.10. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

14.11. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

14.12. Выдача градостроительных планов земельных участков 

14.13. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала 

14.14. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

14.15. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в 

аренду 

14.16. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 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 

14.17. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов 

14.18. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

14.19. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 

собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

14.20. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

14.21. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

14.22. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

14.23. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 
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21.15. 1 Ярославское сельское 

поселение 

15.1. Выдача градостроительных планов земельных участков 

15.2.  Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

15.3. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

15.4. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

15.5. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

15.6. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов   

22.1. Новокубанский 

муниципальный район 

1.1. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

1.2. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

1.3. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования 

1.4. Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.5. предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

1.6. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

1.7. Выдача градостроительного плана земельного участка 

1.8. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.9. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.10. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.11. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

1.12. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.13. Передача бесплатно в собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых ими жилых 

помещений в муниципальном жилищном фонде 

1.14. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

1.15. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

1.16. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

1.17. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
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1.18. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

1.19. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.20. Предоставление социальной выплаты для частичной оплаты жилищного кредита из средств бюджета 

1.21. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.22. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

1.23. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.24. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

1.25. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

1.26. Выдача справки арендатору об отсутствии (наличии) задолженности по арендной плате 

1.27. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

1.28. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

1.29. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

1.30. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах 

1.31. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 

1.32. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
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крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности 

1.33. Предварительное согласование земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 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 

1.34. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

1.35. Предоставление заверенных копий правоустанавливающих документов 

1.36. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

1.37. Заключение нового договора аренды без проведения торгов 

1.38. Заключение договора аренды земельного участка, образованного в результате раздела, 

перераспределения 

1.39. Обмен земельными участками 

1.40. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1.41. Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.42. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

1.43. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.44. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

1.45. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

1.46. Устранение технических ошибок в правоустанавливающих документах 

1.47. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

1.48. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения в собственность, аренду 

1.49. Выдача согласия на залог права аренды земельного участка, на перенаем или субаренду земельного 

участка 
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1.50. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1.51. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

1.52. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

1.53. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

1.54. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

1.55. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

1.56. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, 

часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения 

муниципального образования Новокубанский район 

1.57. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

1.58. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 

22.2. Новокубанское городское 

поселение 

2.1.  Выдача градостроительных планов земельных участков 

2.2. Предоставление правообладателю земельного участка, заверенных копий правоустанавливающих 

документов 

2.3. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

2.4. Предоставление земельных участков находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

2.5. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2.6. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

2.7. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору безвозмездного 

пользования земельным участком 

2.8. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

2.9. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

2.10. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

2.11. Согласование проекта реконструкции, ремонта и окраски фасадов зданий, строений и сооружений 
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2.12. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

2.13. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельного 

участка и установления сервитута 

2.14. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

2.15. Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных участках без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов 

2.16. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности 

2.17. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

2.18. Предварительное согласование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 

2.19. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 

2.20. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах  

2.21. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

2.22. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов   

2.23. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности  

2.24. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно  

2.25. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 
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2.26. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения в собственность, аренду 

2.27. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

2.28. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

2.29. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

2.30. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

2.31. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

2.32. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

2.33. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

2.34. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

2.35. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.36. Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.37. Продажа муниципального имущества 

2.38. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

2.39. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

2.40. Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

2.41. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

2.42. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

2.43. выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

2.44. Предоставление копий правовых актов администрации Новокубанского городского поселения 

Новокубанского района 

2.45. Выдача справок администрацией Новокубанского городского поселения Новокубанского района 

2.46. Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых (прекращенных) работником с 

работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 

2.47. Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
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2.48. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

2.49. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

2.50. Предоставление земельных участков без торгов в случае комплексного освоения территории или 

развития застроенной территории 

2.51. Предоставление в аренду без торгов земельного участка лицу, с которым заключено концессионное 

соглашение 

2.52. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

2.53. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

2.54. Предоставление выписки администрацией Новокубанского городского поселения Новокубанского 

района 

2.55. Согласование проведения публичных мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, шествий, 

пикетирований) на территории Новокубанского городского поселения 

2.56. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

22.3. Бесскорбненское сельское 

поселение 

3.1. Выдача порубочного билета на территории Бесскорбненского сельского поселения Новокубанского района 

3.2. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

3.3. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.4. Предоставление копий правовых актов 

3.5. Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимости, расположенным на территории 

Бесскорбненского сельского поселения Новокубанского района 

22.4. Верхнекубанское 

сельское поселение 

4.1.  Предоставление копий правовых актов 

4.2. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимости, расположенным на территории 

Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района 

4.5. Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование без проведения торгов 

4.6. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

4.7. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

22.5. Ковалевское сельское 

поселение 

 

5.1. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

5.2. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 
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5.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

Ковалевского сельского поселения Новокубанского района 

5.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.5. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

5.6. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.7. Выдача выписок из Реестра муниципальной собственности Ковалевского сельского поселения 

Новокубанского района 

5.8. Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых (прекращенных) работником с 

работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 

5.9. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

5.10. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.11. Выдача справок о составе семьи 

5.12. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

5.13. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

22.6. Ляпинское сельское 

поселение 

6.1.  Выдача порубочного билета администрации муниципального образования 

6.2. Уточнение площади и границ земельного участка 

6.3. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим шестнадцати лет 

6.4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимости, расположенным на территории 

Ляпинского сельского поселения Новокубанского района 

6.5. Выдача выписок администрацией Ляпинского сельского поселения Новокубанского района 

6.6. Выдача разрешения на проведение земляных работ на территории общего пользования Ляпинского 

сельского поселения Новокубанского района 

6.7. Выдача справки о лицах, значащихся зарегистрированными в домовладении 

6.8. Выдача справок о составе семьи 

6.9. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

6.10. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

6.11. Предоставление выписок из похозяйственных книг 

6.12. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества администрации Ляпинского сельского 

поселения 
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6.13. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

6.14. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

22.7. Новосельское сельское 

поселение 

7.1.  Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

7.2. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

7.3. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим шестнадцати лет 

7.4. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района 

7.5. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

7.6. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

7.7. Предоставление выписок из похозяйственных книг 

7.8. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

22.8. Прикубанское сельское 

поселение 

8.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

8.2. Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней 

стадии их деятельности 

8.3. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

8.4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимости, расположенным на территории 

Прикубанского сельского поселения Новокубанского района 

8.5. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета Прикубанского 

сельского поселения Новокубанского района 

8.6. Предоставление копий правовых актов 

8.7. Выдача выписок из Реестра муниципальной собственности Прикубанского сельского поселения 

Новокубанского района 

8.8. Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых (прекращенных) работником с 

работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 

8.9. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользования без проведения 

торгов 

8.10. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

8.11. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

8.12. Выдача порубочного билета на территории Прикубанского сельского поселения Новокубанского района 
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8.13. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

Прикубанского сельского поселения Новокубанского района 

8.14. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

8.15. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

8.16. Субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора 

финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства 

8.17. Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ 

услуг) 

22.9. Прочноокопское сельское 

поселение 

9.1.  Выдача порубочного билета на территории Прочнокопского сельского поселения Новокубанского района 

9.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

9.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

9.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

9.5. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим шестнадцати лет 

9.6. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

9.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района 

9.8. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

9.9. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

9.10. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

9.11. Предоставление выписок из похозяйственных книг 

22.10.  Советское сельское 

поселение 

10.1  Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета администрации 

Советского сельского поселения Новокубанского района 

10.2 Выдача порубочного билета на территории Советского сельского поселения Новокубанского района 

10.3 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

10.4 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории администрации Советского 

сельского поселения Новокубанского района 

10.5  Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 
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10.6  Предоставление выписки из похозяйственной книги 

10.7  Предоставление копий правовых актов 

10.8   Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

10.9  Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

10.10 Уведомительная регистрация трудового договора, с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

23.1. Новопокровский 

муниципальный район 

1.1.Выдача разрешений на право организации розничного рынка  

1.2. Выдача акта освидетельствования основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала 

1.3. Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.4. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности 

1.5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 

1.6. Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

1.7.Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 

1.8.Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

1.9. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.10. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.11. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

23.2. Кубанское сельское 

поселение  

2.1.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

2.2.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

2.3.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2.4.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.5.Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.6.Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

2.7. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 
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23.3. Горькобалковское 

сельское поселение 

3.1. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

3.2 выдача порубочного билета на территории Горькобалковского сельского поселения 

3.3Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.4. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

3.5.Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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  

3.6. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 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  

3.7. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.9 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

3.10. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

3.11. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

3.12. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

3.13. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах 

3.14. Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

3.15. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

3.16. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

3.17. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

3.18. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов  
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23.4. Новоивановское сельское 

поселение 

4.1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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  

4.2. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов  

4.3.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

4.4. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

4.5.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

4.6.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

4.7.Выдача порубочного билета на территории Новоивановского сельского поселения 

4.8.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

4.9.Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

4.10.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.11.Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.12.выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесного и (или) крупногабаритных 

грузов 

 4.13.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

4.14.Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

4.15. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.16.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

4.17.Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

4.18.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

23.5. Незамаевское сельское 

поселение 

5.1. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

5.2. Выдача порубочного билета на территории Незамаевского сельского поселения 
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5.3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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  

5.4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

5.5. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

5.6. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

5.7. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.8. выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесного и (или) крупногабаритных 

грузов 

5.9. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

5.10. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

5.11. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

5.12. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах 

5.13. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

5.14. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.15. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

5.16. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

5.17. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

5.18. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

23.6. Калниболотское сельское 

поселение 

6.1. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

6.2. выдача порубочного билета на территории Калниболотского сельского поселения 

6.3. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

6.4. Предоставление выписки из похозяйственной книги 
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6.5. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

6.6.Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

6.7.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

6.8.Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

6.9.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

6.10.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

6.11.Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование без проведения торгов 

6.12.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

6.13.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

6.14.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

6.15.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

6.17.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

6.18.Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов  

23.7. Ильинское сельское 

поселение 

7.1.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

7.2.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

7.3. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

7.4.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

7.5.Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

7.6. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

7.7.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

7.8. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 
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7.9. Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование без проведения торгов 

7.10. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

7.11. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

23.8. Покровское сельское 

поселение 

8.1. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 

8.2. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 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 

8.3. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

8.4. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

8.5. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

8.6.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, в аренду 

8.7.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

8.8.Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

8.9.Предоставление в аренду земельных участков 

8.10.Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

8.11.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

8.12.Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование без проведения торгов 

8.13.Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

8.14.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

8.15. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

8.16.Предоставление выписки из похозяйственной книги  
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8.17.Предоставление муниципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда 

8.18.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

8.19.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

8.20.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

8.21.Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых (прекращенных) работником с 

работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 

23.9. Новопокровское сельское 

поселение 

9.1. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 

9.2. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 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 

9.3. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

9.4. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

9.5. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

9.6.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, в аренду 

9.7.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

9.8.Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

9.9.Предоставление в аренду земельных участков 

9.10.Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

9.11.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

9.12.Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование без проведения торгов 

9.13.Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  
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9.14.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

9.15. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

9.16.Предоставление выписки из похозяйственной книги  

9.17.Предоставление муниципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда 

9.18.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

9.19.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

9.20.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

9.21.Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых (прекращенных) работником с 

работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 

24.1. Отрадненский 

муниципальный район 

1.1. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования Отрадненский район 

1.2. Выдача согласия на залог права аренды земельного участка, согласование передачи прав и обязанностей 

по договору аренды и субаренды земельного участка третьему лицу 

1.3. Выдача справок и выписок из реестра муниципального имущества муниципального образования 

Отрадненский район 

1.4. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

1.5. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

1.6. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Отрадненский район 

1.7. Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.8. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.9. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в муниципальной 

собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

1.10. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

1.11. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.12. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

1.13. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование на территории  

муниципального образования Отрадненский район 

1.14. Предоставление муниципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда 
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1.15. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах 

1.16. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

1.17. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

1.18. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

1.19. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

1.20. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 

1.21. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию 

1.22. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования 

1.23. Зачисление в образовательную организацию 

1.24. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 

1.25. Выдача градостроительных планов 

1.26. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования, в том числе в форме ЕГЭ, а также информации из баз данных Краснодарского края об участниках 

ЕГЭ и о результатах ЕГЭ 

1.27. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.28. Постановка граждан, имеющих трёх и более детей, на учёт в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду 

1.29. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, в том числе 

линейных объектов 

24.2. Бесстрашненское 

сельское поселение 

2.1. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 
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2.2. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

2.3. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

2.4. Выдача градостроительных планов земельных участков 

2.5. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

2.6. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

2.7. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

2.8. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

2.9. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

2.10. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловестного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

2.11. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

2.12. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

2.13. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.14.  Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.15. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

2.16.  Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального займа 

2.17. Предоставление копий правовых актов 

2.18. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.19. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

2.20. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования  

2.21. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

2.22. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

2.23. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
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2.24. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

2.25. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

2.26. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2.27. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2.28. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

2.29. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения   

2.30. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

2.31. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем   

24.3. Благодарненское 

сельское поселение 

3.1. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

3.2. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

3.3. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

3.4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

3.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.6. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

3.7. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

3.8. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

3.9. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

3.10. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения   

3.11. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

3.12. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

3.13. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

3.14. Предоставление копий правовых актов 

3.15. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

3.16. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 
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3.17. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

3.18. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального займа 

3.19. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

3.20. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

3.21. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

3.22. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

3.23. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

3.24. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

3.25. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

3.26. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

3.27. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.28. Выдача градостроительных планов земельных участков 

3.29. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

3.30. Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

3.31. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловестного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

24.4. Красногвардейское 

сельское поселение 

4.1. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

4.2. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

4.3. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

4.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

4.5. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

4.6. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

4.7. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 
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4.8. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования  

4.9. Предоставление копий правовых актов 

4.10. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.11. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.12. Предоставление архивных справок 

4.13. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

4.14. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения   

4.15. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального займа 

4.16. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловестного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

4.17. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

4.18. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

4.19. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

4.20. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

4.21. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

4.22. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

4.23. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.24. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

4.25. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

4.26. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

4.27. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

4.28. Выдача градостроительных планов земельных участков 

4.29. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 
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4.30. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

4.31. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

24.5. Малотенгинское сельское 

поселение 

5.1. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

5.2. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловестного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.3. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

5.4. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

5.5. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

5.6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

5.7. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

5.8. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

займа 

5.9. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

5.10. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

5.11. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

5.12. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

5.13. Предоставление копий правовых актов 

5.14. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

5.15. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

5.16. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

5.17. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

5.18. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

5.19. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального займа 
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5.20. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

5.21. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

5.22. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение  

5.23. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения   

5.24. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.25. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

5.26. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

5.27. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

5.28. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

5.29. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

5.30. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

24.6. Маякское сельское 

поселение 

6.1. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

6.2. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

6.3. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

займа 

6.4. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

6.5. Предоставление копий правовых актов 

6.6. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

6.7. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

6.8. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

6.9. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

6.10. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 
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6.11. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

6.12. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

6.13. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

6.14. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

6.15. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

6.16. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

6.17. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

6.18. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения  

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

6.19. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

6.20. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6.21. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

6.22. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

6.23. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

6.24. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения   

6.25. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

6.26. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

6.27. Выдача градостроительных планов земельных участков 

6.28. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

6.29. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

6.30. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

6.31. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

24.7. Надежненское сельское 

поселение 

7.1. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 
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7.2. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

7.3. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

7.4. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

7.5. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

7.6. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

7.7. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

7.8. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

займа 

7.9. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение  

7.10. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

7.11. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

7.12. Предоставление копий правовых актов 

7.13. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения   

7.14. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

7.15. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

7.16. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

7.17. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

7.18. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

7.19. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

7.20. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

7.21. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

7.22. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

7.23. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 
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7.24. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

7.25. Выдача градостроительных планов земельных участков 

7.26. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

7.27. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального займа 

7.28. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

7.29. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

7.30. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

7.31.  Предоставление выписки из похозяйственной книги 

24.8. Отрадненское сельское 

поселение 

8.1. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

8.2. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

8.3. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

8.4. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

8.5. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

8.6. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

8.7. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

8.8. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

8.9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

8.10. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

8.11. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

8.12. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

8.13. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
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8.14. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

8.15. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

8.16. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения   

8.17. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

8.18. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

8.19. Выдача градостроительных планов 

8.20. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

8.21. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

8.22. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

8.23. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

8.24. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования  

8.25. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального займа 

8.26. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

8.27. Предоставление копий правовых актов 

8.28. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

8.29. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

8.30. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

8.31. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

8.32. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

24.9. Попутненское сельское 

поселение 

9.1. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

9.2. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 
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9.3. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

займа 

9.4. Предоставление архивных справок 

9.5. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

9.6. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

9.7. Предоставление копий правовых актов 

9.8.Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

9.9. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

9.10. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

9.11. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

9.12. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

9.13. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

9.14. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

9.15. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

9.16. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

9.17. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

9.18. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

9.19. Выдача градостроительных планов 

9.20. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

9.21. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

9.22. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

9.23. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

9.24. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
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9.25. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

9.26. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

9.27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

9.28. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

9.29. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

9.30.  Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения   

9.31. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

24.10.  Подгорненское сельское 

поселение 

10.1. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

10.2. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

10.3. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

10.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

10.5. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

10.6. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

10.7. Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

10.8. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

10.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

10.10. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

10.11. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

10.12. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

10.13. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

10.14. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

10.15. Предоставление архивных справок 
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10.16. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

10.17. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

10.18. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

10.19. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

10.20.  Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

10.21. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

10.22. Выдача градостроительных планов 

10.23. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения   

10.24. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

10.25. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

10.26. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда 

пригодными (непригодными) для проживания 

10.27. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

10.28. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

10.29. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

10.30. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

10.31. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

24.11.  Подгорносинюхинское 

сельское поселение 

11.1. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

11.2. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

11.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

11.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловестного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

11.5. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

11.6. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

11.7 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 
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11.8. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

11.9. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

11.10. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования  

11.11. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала 

11.12. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального займа 

11.13. Выдача градостроительных планов 

11.14. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

11.15. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

11.16. Предоставление копий правовых актов 

11.17.  Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда 

пригодными (непригодными) для проживания 

11.18. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

11.19. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

11.20. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

11.21. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

11.22. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения   

11.23. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

11.24. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

11.25. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

11.26. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

11.27. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

11.28. Передача бесплатно в собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых жилых ими 

помещений в муниципальном жилищном фонде 
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11.29. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

11.30. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

11.31. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

24.12.  Передовское сельское 

поселение  

12.1. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

12.2. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

12.3. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

12.4. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

12.5. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

12.6. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

12.7. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального займа 

12.8. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

12.9. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

12.10. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

12.11. Предоставление копий правовых актов 

12.12. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

12.13. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

12.14. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

12.15. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

12.16. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

12.17. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

12.18. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 
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12.19. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала 

12.20. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

12.21. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

12.22. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

12.23. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

12.24.  Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловестного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

12.25. Передача бесплатно в собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых жилых ими 

помещений в муниципальном жилищном фонде 

12.26. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

12.27. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда 

пригодными (непригодными) для проживания 

12.28 Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

12.29. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

12.30. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения   

24.13.  Рудьевское сельское 

поселение 

13.1. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

13.2. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

13.3.  Передача бесплатно в собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых жилых ими 

помещений в муниципальном жилищном фонде 

13.4. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

13.5. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального займа 

13.6. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

13.7. Выдача градостроительных планов земельных участков 

13.8. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 
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13.9. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

13.10. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

13.11. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

13.12. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловестного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

13.13. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

13.14. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

13.15. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

13.16. Предоставление копий правовых актов 

13.17. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

13.18. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

13.19. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

13.20. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда 

пригодными (непригодными) для проживания 

13.21. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

13.22. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

13.23. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

13.24. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

13.25. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

13.26. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

13.27. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения   

13.28. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

13.29. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

13.30. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

13.31. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 
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24.14.  Спокойненское сельское 

поселение 

14.1. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

14.2. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

14.3. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

14.4. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

14.5. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

14.6. Предоставление копий правовых актов 

14.7. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

14.8. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

14.9. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального займа 

14.10. Передача бесплатно в собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых жилых ими 

помещений в муниципальном жилищном фонде 

14.11. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

14.12. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

14.13. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

14.14. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

14.15. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

14.16. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

14.17. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

14.18. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала 

14.19. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

14.20. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

14.21. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 



187 
 

14.22. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловестного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

14.23. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

14.24. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

14.25. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

14.26. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

14.27. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения   

14.28. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда 

пригодными (непригодными) для проживания 

14.29. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

14.30. Выдача градостроительных планов 

14.31. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального займа 

24.15.  Удобненское сельское 

поселение 

15.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

15.2. Предоставление копий правовых актов 

15.3. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

15.4. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

15.5. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального займа 

15.6. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

15.7. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

15.8. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

15.9. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

15.10. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

15.11. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда 

пригодными (непригодными) для проживания  
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15.12. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

15.13. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

15.14. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

15.15. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

15.16. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

15.17. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

15.18. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

15.19. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

15.20. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения   

15.21. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала 

15.22. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

15.23. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

15.24. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

15.25. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

15.26. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

15.27. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

15.28. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

15.29. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

15.30. Передача бесплатно в собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых жилых ими 

помещений в муниципальном жилищном фонде 

15.31. Выдача градостроительных планов  
25.1.  Павловский 

муниципальный  

район 

1.1 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду 
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1.2 Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

1.3 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

1.4 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

1.5 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

1.6 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.7 Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.8 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.9 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Павловский 

район 

1.10 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

1.11 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

1.12 Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

1.13 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

1.14 Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.15 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

1.16 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

1.17 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1.18 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

1.19 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.20 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 
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1.21 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

1.22 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

1.23 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

1.24 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

1.25 Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.26 Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.27 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

1.28 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условия социального 

найма 

1.29 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

1.30 Предоставление жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда 

1.31 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 
25.2.  Павловское сельское 

поселение 
2.1 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

2.2 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.3 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

2.4 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

2.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

2.6 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

2.7 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 
25.3.  Атаманское сельское 

поселение 

3.1 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

3.2 Предоставление выписки из похозяйственной книги 
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3.3 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

3.4 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

3.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

3.6 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

3.7 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 
25.4.  Веселовское сельское 

поселение 

4.1 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

4.2 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.3 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

4.4 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

4.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

4.6 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

4.7 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 
25.5.  Незамаевское  

сельское поселение 
5.1 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

5.2 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.3 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

5.4 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

5.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.6 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.7 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 
25.6.  Новолеушковское 

сельское поселение 
6.1 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

6.2 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6.3 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

6.4 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

6.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

6.6 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 
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6.7 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 
25.7.  Новопетровское  

сельское поселение 
7.1 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

7.2 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

7.3 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

7.4 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

7.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

7.6 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

7.7 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 
25.8.  Новопластуновское 

сельское поселение 
8.1 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

8.2 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

8.3Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

8.4 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

8.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

8.6 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

8.7 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 
25.9.  Северное сельское 

поселение 
9.1 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

9.2 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

9.3 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

9.4 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

9.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

9.6 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

9.7 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 
25.10. 1 Среднечелбасское 

сельское поселение 

10.1 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

10.2 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

10.3 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

10.4 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 
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10.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

10.6 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

10.7 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 
25.11. 1 Старолеушковское 

сельское поселение 

11.1 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

11.2 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

11.3 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

11.4 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

11.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

11.6 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

11.7 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 
25.12. 1 Упорненское сельское 

поселение 

12.1 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

12.2 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

12.3 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

12.4 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

12.5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

12.6 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

12.7 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

26.1. 1 Приморско-Ахтарский 

муниципальный район 

1.1 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

1.2 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

1.3 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования 

1.4 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.5 Предварительное согласование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
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хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности  

1.6 Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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  

1.7 Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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  

1.8 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

1.9 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

1.10 Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов  

1.11 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

1.12 Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства  

1.13 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

1.14 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

1.15 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1.16 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.17 Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

1.18 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 
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1.19 Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

1.20 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

1.21 Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.22 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

1.23 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

1.24 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

1.25 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.26 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

1.27 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

1.28 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, строения, сооружения, в собственность, в аренду 

1.29 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

1.30 Выдача справок и выписок из реестра имущества муниципального образования 

1.31 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.32 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам 

1.33 Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.34 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

1.35 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма 

1.36 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

1.37 Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.38 Принятие решения о возврате конфискованного имущества, реабилитированным лицам 
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1.39 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

1.40 Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

1.41 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

1.42 Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.43 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.44 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

1.45 Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

1.46 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1.47 Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

1.48 Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.49 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.50 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

1.51 Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

1.52 Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

1.53 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

26.2. . Ахтарское сельское 

поселение 

2.1 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов 

2.2 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

2.3 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно 

2.4 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

2.5 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

2.6 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 
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2.7 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в муниципальной 

собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

2.8 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

2.9 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

2.10 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

2.11 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

2.12 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2.13 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.14 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.15 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

2.16 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

2.17 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

2.18 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.19 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

 2.20 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

2.21 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся  

в муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

2.22 Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков  

и установления сервитутов 

2.23 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

2.24 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

2.25 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 
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2.26 Предварительное согласование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

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 

2.27 Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 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 

2.28 Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

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 

2.29 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

2.30 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2.31 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

2.32 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

26.3. . Бородинское сельское 

поселение 

3.1 Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 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 

3.2 Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

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 

3.3 Предварительное согласование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

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 

3.4 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов 

3.5 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 
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3.6 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно 

3.7 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

3.8 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

3.9 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

3.10 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в муниципальной 

собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

3.11 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

3.12 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

3.13 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

3.14 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

3.15 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3.16 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

3.17 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

3.18 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности 

3.19 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 

собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

3.20 Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

3.21 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

3.22 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

3.23 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

3.24 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 
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3.25 Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых (прекращенных) работником с 

работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 

3.26 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

3.27 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.28 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.29 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

3.30 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

3.31 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

3.32 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

26.4. . Бриньковское сельское 

поселение 

4.1 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов 

4.2 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

4.3 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно 

4.4 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

4.5 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в муниципальной 

собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

4.6 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

4.7 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

4.8 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору безвозмездного 

пользования земельным участком 

4.9 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

4.10 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

4.11. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

4.12 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

4.13 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

4.14 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 
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4.15 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

4.16 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.17 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.18 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

4.19 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

4.20 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

4.21 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.22 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

4.23 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

4.24 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся  

в муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

4.25 Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков  

и установления сервитутов 

4.26 Предварительное согласование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

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 

4.27 Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 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 

4.28 Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

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 

4.29 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 
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4.30 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

4.31 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

4.32 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

26.5. . Новопокровское сельское 

поселение 

5.1 Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 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 

5.2 Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

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 

5.3 Предварительное согласование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

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 

5.4 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов 

5.5 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

5.6 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно 

5.7 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

5.8 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

5.9 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

5.10 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в муниципальной 

собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

5.11 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

5.12 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

5.13 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

5.14 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

5.15 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 
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5.16 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

5.17 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

5.18 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности 

5.19 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 

собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

5.20 Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

5.21 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

5.22 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

5.23 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.24 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

5.25 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет 

5.26 Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых (прекращенных) работником с 

работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 

5.27 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.28 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.29 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

5.30 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

5.31 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

5.32 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

26.6. 6 Ольгинское сельское 

поселение 

6.1 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов 

6.2 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

6.3 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно 
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6.4 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

6.5 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

6.6 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

6.7 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в муниципальной 

собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

6.8 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

6.9 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

6.10 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

6.11 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

6.12 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

6.13 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

6.14 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

6.15 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

6.16 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

6.17 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

6.18 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6.19 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

6.20 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

6.21 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся  

в муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

6.22 Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков  

и установления сервитутов 

6.23 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 
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6.24 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

6.25 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

6.26 Предварительное согласование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

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 

6.27 Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 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 

6.28 Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

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 

6.29 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

6.30 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

6.31 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

6.32 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

26.7. . Приморско-Ахтарское 

городское поселение 

7.1 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

7.2 Выдача градостроительных планов 

7.3 Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

7.4 Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

7.5 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

7.6 Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

7.7 Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

7.8 Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

7.9 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 
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7.10 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

7.11 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

7.12 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

7.13 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

7.14 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

7.15 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

7.16 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

7.17 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

7.18 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду 

7.19 Предоставление земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения  

личного подсобного хозяйства 

7.20 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

7.21 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

7.22 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

7.23 Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

7.24 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

7.25 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

7.26 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

7.27 Предварительное согласование предоставления земельного участка 
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7.28 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

7.29 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

в постоянное (бессрочное) пользование 

7.30 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

7.31 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

7.32 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

7.33 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

7.34 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

7.35 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

7.36 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

7.37 Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского район 

7.38 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимися 

индивидуальным предпринимателем 

7.39 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

7.40 Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

7.41 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма 

7.42 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 
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7.43 Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

7.44 Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

7.45 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

7.46 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

7.47 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

7.48 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

7.49 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

7.50 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

7.51 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 

26.8. . Приазовское сельское 

поселение 

8.1 Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 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 

8.2 Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

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 

8.3 Предварительное согласование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

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 

8.4 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов 

8.5 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

8.6 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно 

8.7 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

8.8 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

 на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 
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8.9 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

8.10 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в муниципальной 

собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

8.11 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

8.12 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

8.13 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

8.14 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

8.15 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам  

из бюджета муниципального образования 

8.16 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

8.17 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

8.18 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 

собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

8.19 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

8.20 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

8.21 Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

8.22 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

8.23 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

8.24 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

8.25 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

8.26 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

8.27 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

8.28 Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых (прекращенных) работником с 

работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 
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8.29 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

8.30 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

8.31 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

8.32 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

26.9. . Свободное сельское 

поселение 

9.1 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов 

9.2 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

9.3 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно 

9.4 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

9.5 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

9.6 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

9.7 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в муниципальной 

собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

9.8 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

9.9 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

9.10 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

9.11 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

9.12 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

9.13 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

9.14 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

9.15 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

9.16 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

9.17 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

9.18 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

9.19 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 
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9.20 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

 9.21 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

9.22 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся  

в муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

9.23 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

9.24 Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков  

и установления сервитутов 

9.25 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

9.26 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

9.27 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

9.28 Предварительное согласование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

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 

9.29 Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 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 

9.30 Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

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 

9.31 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

9.32 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

26.10. . Степное сельское 

поселение 

10.1 Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
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населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

10.2 Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

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 

10.3 Предварительное согласование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

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 

10.4 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, без проведения торгов 

10.5 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

10.6 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно 

10.7 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

10.8 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

10.9 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

10.10 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

10.11 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

10.12 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

10.13 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

10.14 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

10.15 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

10.16 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

10.17 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 
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10.18 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности 

10.19 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 

собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

10.20 Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

10.21 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

10.22 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

10.23 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

10.24 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

10.25 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста  

шестнадцати лет 

10.26 Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых (прекращенных) работником с 

работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 

10.27 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

10.28 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

10.29 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

10.30 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

10.31Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

10.32 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

27.1. Северский 

муниципальный район 

1.1. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 

1.2. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

1.3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

1.4. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 
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1.5. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

1.6. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта 

1.7. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

1.8. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

1.9. Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов 

1.10. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

1.11. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности 

1.12. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 

аренду 

1.13. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

1.14. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

1.15. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.16. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

1.17. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в аренду, собственность 

1.18. Предоставление права ограниченного пользования земельным участком (сервитут), находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования Северский район, а также земельными 

участками, право собственности на которые разграничено 

1.19. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.20. Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
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подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности 

1.21. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.22. Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.23. Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.24. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1.25. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодным 

(непригодным) для проживания 

1.26. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

1.27. Признание жилого строения на садовом земельном участке пригодным (непригодным) для постоянного 

проживания 

1.28. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

1.29. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности 

1.30. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.31. Внесение изменений в учётные данные граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.32. Предоставления информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

1.33. Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.34. Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях без постановки на учет 

1.35. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

1.36. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную, общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном 

образовании Северский район 

1.37. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

1.38. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 
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1.39. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

1.40. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

1.41. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

1.42. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

1.43. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  
27.2. Афипское городское 

поселение 

2.1. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

2.2. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства ил ведения личного подсобного хозяйства 

2.3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

2.4. предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

2.5. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

2.6. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность в аренду 

2.7. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной муниципальной собственности, в 

постоянное (бессрочное) пользование 

2.8. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

2.9. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставление земельного участка и установления сервитута 

2.10. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

2.11. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

2.12. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

2.13. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

2.14. Выдача градостроительных планов земельных участков 

2.15. Выдача специализированного разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
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тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

2.16. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2.17. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

2.18. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

2.19. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

2.20. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

2.21. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

2.22. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.23. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

2.24. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

2.25. Признание многоквартирного жома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

2.26. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме. 

2.27. Выдача порубочного билета на территории Афипского городского поселения 

2.28. Передача бесплатно в собственность гражданам Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

2.29. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

2.30. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

27.3. Ильское городское 

поселение 

3.1. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

3.2. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества Ильского городского поселения 

Северского района 

3.3. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

3.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

3.5. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

3.6. Присвоение, изменение или аннулирование адресов 
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3.7. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

3.8. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

3.9. Выдача разрешений на право организации розничного рынка 

3.10. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

3.11. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

3.12. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

3.13. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

3.14. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

3.15. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования Ильского 

городского поселения Северского района 

27.4. Черноморское городское 

поселение 

4.1. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма. 

4.2. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

4.3. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору безвозмездного 

пользования земельным участком 

4.4. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

4.5. Передача бесплатно в собственность гражданам Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

4.6. Предоставление выписки из Реестра муниципального имущества 

4.7. Предоставление жилого помещения муниципального жилого фонда по договору социального найма 

4.8. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

4.9. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 
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4.10. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

4.11.Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

4.12.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,  

в постоянное (бессрочное) пользование 

4.13.Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодным 

(непригодным) для проживания 

4.14. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

4.15. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

4.16. Выдача акта, освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение 

работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая 

площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на 

учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации 

4.17. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

4.18. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

4.19. Подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования, в виде отдельного документа 

4.20. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

4.21. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

4.22. Согласование (отказ в согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

4.23. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

4.25.Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в такой частной 

собственности 

 4.26. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

4.27. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 
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4.28. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

4.29. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

4.30. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользования земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности без проведения торгов 

4.31. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного строительства 

4.32. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

4.33. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах 

4.34. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.35. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

4.36. Присвоение адреса объекту недвижимости и аннулирование адреса 

4.37. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 
27.5. Азовское сельское 

поселение 
5.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 
5.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

5.3. Выдача специализированного разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

5.5. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

5.6. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.7. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.8. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

5.9. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

5.10. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

5.11. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

5.12. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 
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индивидуальным предпринимателем 

27.6. Григорьевское сельское 

поселение 

6.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

6.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

6.3. Выдача специализированного разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

6.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

6.5. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

6.6. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

6.7. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6.8. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

6.9. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

6.10. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

6.11. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

6.12. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

27.7. Калужское сельское 

поселение 

7.1. Предоставление выписки из реестра муниципального      имущества 

7.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

7.3. Выдача специализированного разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

7.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

7.5. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

7.6. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

7.7. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

7.8. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

7.9. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

7.10. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

7.11. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

27.8. Львовское сельское 

поселение 

8.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

8.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 
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торгов 

8.3. Выдача специализированного разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

8.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

8.5. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

8.6. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

8.7. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

8.8. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

8.9. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

8.10. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

8.11. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

8.12. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

27.9. Михайловское сельское 

поселение 

9.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

9.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

9.3. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

9.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

9.5. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

9.6. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

9.7. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

9.8. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

9.9. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

9.10. Возврат платежей физических и юридических лиц по налоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

9.11. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

27.10.  Новодмитреевское 

сельское поселение 

10.1. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногаборитного транспортного средства 

10.2. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

10.3.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

10.4. Предоставление копий правовых актов администрации Новодмитриевского сельского поселения 
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10.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

10.6. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования Новодмитриевского сельского 

поселения Северского района 

10.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

27.11.  Северское сельское 

поселение 

11.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

11.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

11.3. Выдача специализированного разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

11.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

11.5. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

11.6. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

11.7. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

11.8. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

11.9. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

11.10. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

11.11. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

11.12. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

27.12.  Смоленское сельское 

поселение 

12.1. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

12.2. Выдача специализированного разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

12.3. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

12.4. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

12.5. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

12.6. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

12.7. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

12.8. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

12.9. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 

12.10. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

27.13.  Шабановское сельское 

поселение 

13.1.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

13.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 
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торгов 

13.3. Выдача специализированного разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

13.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

13.5. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

13.6. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

13.7. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

13.8. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

13.9. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

13.10. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

13.11. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

13.12. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

28.1. Славянский 

муниципальный  

район 

1.1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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   

1.2. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду  

1.3. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства  

1.4. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов  

1.5. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах  

1.6. Предварительное согласование предоставления земельного участка  

1.7. Предоставление земельных участков, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду  

1.8. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование  
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1.9. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства  

1.10. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории   

1.11. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов  

1.12. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков  

1.13. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства   

1.14. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую  

1.15. Отнесение земельного участка к землям определенной категории  

1.16. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

1.17. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.18. Предоставление муниципального имущества в аренду посредством проведения торгов 

1.19. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

1.20. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков находящихся в частной 

собственности 

1.21. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

1.22. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

1.23. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

1.24. Выдача согласия на залог права аренды земельного участка, на перенаем или субаренду земельного 

участка 

1.25. Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования 

1.26. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.27. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 
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1.28. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

1.29. Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.30. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.31. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1.32. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

1.33. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

1.34. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

1.35. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.36. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

1.37. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.38. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.39. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования 

1.40. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

1.41. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

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

1.43. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1.44. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

1.45. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

1.46. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

1.47. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 
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1.48. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

1.49. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

28.2. Анастасиевское сельское 

поселение  

2.1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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) хозяйствам его деятельности 

2.2.  Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

2.3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.4. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

2.5. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.6. Предоставление муниципального имущества в аренду посредством проведения торгов 

2.7. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

2.8. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

2.9. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

2.10. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

2.11. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

2.12. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2.13. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

2.14. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

2.15. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

2.16. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.17. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 
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2.18. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

2.19. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2.20. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

28.3. Ачуевское сельское 

поселение 

3.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3.2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

3.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

3.4. Предоставление муниципального имущества в аренду посредством проведения торгов 

3.5. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

3.6. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

3.7. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

3.8. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

3.9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

3.10. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

3.11. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

3.12. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

3.13. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

3.14. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.15. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

3.16. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

3.17. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.18. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 



229 
 

28.4. Сельское поселение 

Голубая Нива 

4.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

4.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.4. Предоставление муниципального имущества в аренду посредством проведения торгов 

4.5. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

4.6. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

4.7. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

4.8. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

4.9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

4.10. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

4.11. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

4.12. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

4.13. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

4.14. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.15. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

4.16. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

4.17. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

4.18. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

28.5. Забойское сельское 

поселение 

5.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

5.2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

5.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 
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5.4. Предоставление муниципального имущества в аренду посредством проведения торгов 

5.5. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

5.6. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

5.7. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

5.8. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

5.9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.10. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

5.11. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

5.12. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

5.13. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.14. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.15. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

5.16. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

5.17. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

5.18. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

28.6. Кировское сельское 

поселение 

6.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

6.2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

6.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

6.4. Предоставление муниципального имущества в аренду посредством проведения торгов 

6.5. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 
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6.6. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

6.7. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

6.8. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

6.9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

6.10. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

6.11. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

6.12. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

6.13. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

6.14. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6.15. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

6.16. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

6.17. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

6.18. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

28.7. Петровское сельское 

поселение 

7.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

7.2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

7.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

7.4. Предоставление муниципального имущества в аренду посредством проведения торгов 

7.5. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

7.6. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

7.7. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 
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7.8. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

7.9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

7.10. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

7.11. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

7.12. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

7.13. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

7.14. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

7.15. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

7.16. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

7.17. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

7.18. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

28.8. Прибрежное сельское 

поселение 

8.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

8.2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

8.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

8.4. Предоставление муниципального имущества в аренду посредством проведения торгов 

8.5. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

8.6. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

8.7. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

8.8. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

8.9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

8.10. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 
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8.11. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

8.12. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

8.13. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

8.14. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

8.15. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

8.16. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

8.17. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

8.18. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

28.9. Прикубанское сельское 

поселение 

9.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

9.2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

9.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

9.4. Предоставление муниципального имущества в аренду посредством проведения торгов 

9.5. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

9.6. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

9.7. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

9.8. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

9.9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

9.10. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

9.11. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

9.12. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

9.13. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

9.14. Предоставление выписки из похозяйственной книги 
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9.15. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

9.16. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

9.17. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

9.18. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

28.10.  Коржевское сельское 

поселение 

10.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

10.2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

10.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

10.4. Предоставление муниципального имущества в аренду посредством проведения торгов 

10.5. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

10.6. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

10.7. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

10.8. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

10.9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

10.10. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

10.11. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

10.12. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

10.13. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

10.14. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

10.15. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

10.16. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

10.17. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

10.18. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета 

муниципального образования 
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28.11.  Маевское сельское 

поселение 

11.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

11.2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

11.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

11.4. Предоставление муниципального имущества в аренду посредством проведения торгов 

11.5. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

11.6. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

11.7. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

11.8. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

11.9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

11.10. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

11.11. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

11.12. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

11.13. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

11.14. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

11.15. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

11.16. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

11.17. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

11.18. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета 

муниципального образования 

28.12.  Рисовое сельское 

поселение 

12.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

12.2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

12.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 
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12.4. Предоставление муниципального имущества в аренду посредством проведения торгов 

12.5. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

12.6. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

12.7. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

12.8. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

12.9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

12.10. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

12.11. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

12.12. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

12.13. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

12.14. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

12.15. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

12.16. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

12.17. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

12.18. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета 

муниципального образования 

28.13.  Протокское сельское 

поселение 

13.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

13.2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

13.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

13.4. Предоставление муниципального имущества в аренду посредством проведения торгов 

13.5. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 
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13.6. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

13.7. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

13.8. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

13.9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

13.10. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

13.11. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

13.12. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

13.13. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

13.14. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

13.15. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

13.16. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

13.17. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

13.18. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета 

муниципального образования 

28.14.  Целинное сельское 

поселение 

14.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

14.2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

14.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

14.4. Предоставление муниципального имущества в аренду посредством проведения торгов 

14.5. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

14.6. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

14.7. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 
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14.8. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

14.9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

14.10. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

14.11. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

14.12. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

14.13. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

14.14. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

14.15. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

14.16. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

14.17. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

14.18. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета 

муниципального образования 

28.15.  Черноерковское сельское 

поселение 

15.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

15.2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

15.3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

15.4. Предоставление муниципального имущества в аренду посредством проведения торгов 

15.5. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

15.6. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

15.7. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

15.8. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

15.9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжело-

весного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

15.10. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 
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15.11. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

15.12. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

15.13. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

15.14. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

15.15. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

15.16. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

15.17. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

15.18. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета 

муниципального образования 

28.16.  Славянское городское 

поселение 

16.1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 

16.2. Постановка граждан, имеющим трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду 

16.3. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

16.4. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

16.5. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах 

16.6. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

16.7. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

16.8. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

16.9. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

16.10. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане  

территории 
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16.11. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

16.12. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

16.13. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

16.14. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

16.15. Предоставление муниципального имущества в аренду посредством проведения торгов 

16.16. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

16.17. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

16.18. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

16.19. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам (улицам) общего пользования 

местного значения 

16.20. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

16.21. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

16.22. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

16.23. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

16.24. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

16.25. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

16.26. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

16.27. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

16.28. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

16.29. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда 

пригодными (непригодными) для проживания 

16.30. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

16.31. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

16.32. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

16.33. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 
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16.34. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

29.1. Староминский 

муниципальный район 

1.1 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта ИЖС с 

привлечением средств материнского 

1.2 Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.3 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.4 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.5 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

1.6 Муниципальная услуга по выдаче копий правовых актов администрации муниципального образования 

Староминский район 

1.7 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

1.8 Передача бесплатно в собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых жилых помещений 

в мун. жилищном фонде 

1.9 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

1.10 Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

1.11 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма 

1.12 Предоставление информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, начального, 

основного, среднего(полного) образования 

1.13 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид         использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

1.14 Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.15 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

1.16 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения дошкольного 

образования (детские сады) 

1.17 Признание граждан малоимущими с целью принятия их на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.18 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма 

1.19 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1.20 Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 
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1.21 Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплата 

денежной компенсации реабилитированным 

1.22 Признание в установленном порядке помещений мун. жил.фонда и частного жил.фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

1.23 Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

1.24 Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

29.2. Староминское сельское 

поселение 

2.1 Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 

2.2 Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 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 

2.3 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

2.4 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

2.5 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

2.6 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

2.7 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

2.8 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

2.9 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

2.10 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

2.11 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 
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2.12 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

2.13 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

2.14 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности без предоставления земельного участка и установления сервитута 

2.15 Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута 

2.16 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

2.17 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

2.18 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

2.19 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2.20 Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов на территории Староминского 

сельского поселения 

2.21 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

2.22 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

2.23 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

2.24 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.25 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

2.26 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

2.27 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2.28 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.29 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

29.3. Канеловское 

сельское поселение 

3.1 Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование без проведения торгов. 

Присвоение, изменение и аннулирование адресов. 

3.3 Предоставление копий правовых актов администрации Канеловского сельского поселения Староминского 

района 

3.4 Выдача разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории общего 

пользования Канеловского сельского поселения Староминского района. 

3.5   Выдача выписки из похозяйственной книги 
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3.6 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета 

3.7 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3.8 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 

3.9 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. 

3.10 Выдача разрешения на право организации розничного рынка. 

3.11 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

3.12 Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых (прекращенных) работником с 

работодателем – физическим лицом, 

3.13 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

3.14 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в муниципальной 

собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

29.4. Рассветовское сельское 

поселение 

4.1Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета Рассветовское 

сельского поселения Староминского района 

4.2 Выдача выписки из похозяйственной книги 

4.3 Выдача порубочного билета на территории муниципаьного образования 

4.4 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шеснадцати лет. 

4.5 Выдача разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории общего 

пользования 

4.6 Выдача разрешения на право организации розничного рынка. 

4.7 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловестного транспорта 

4.8 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка находится, на котором расположен 

объект незавершенного стр-ва 

4.9 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.10 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования Рассветовского 

сельского поселения Староминского района 

4.11 Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование без проведения 

торгов. 

4.12 Присвоение, изменение и аннулирование адресов. 

4.13 Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых (прекращенных) работником с 

работодателем – физ. лицом 
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4.14 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

29.5. Куйбышевское сельское 

поселение 

5.1 Выдача выписки из похозяйственной книги 

5.2 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

5.3 Выдача разрешения на проведение земляных работ на территории общего пользования Куйбышевское 

сельского поселения Староминского района. 

5.4 Выдача порубочного билета на территории муниципаьного образования 

5.5 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования Куйбышевского 

сельского поселения Староминского района 

5.6 Присвоение, изменение и аннулирование адресов. 

5.7 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловестного и (или) 

крупногабаритного транспорта 

29.6. Новоясенское сельское 

поселение 

6.1 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета Новоясенского 

сельского поселения Староминского района 

6.2 Предоставление выписки из похозяйственной книги администрацией Новоясенского сельского поселения 

Староминского района 

6.3 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования Новоясенского 

сельского поселения Староминского района 

6.4 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

6.5 Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых (прекращенных) работником с 

работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 

6.6 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

6.7 Выдача разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории общего 

пользования Новоясенского сельского поселения Староминского района. 

6.8   Выдача порубочного билета на территории Новоясенского сельского поселения   Староминского района 

30.1.  Тбилисский 

муниципальный район 

1.1. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

1.2. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землёй 

1.3.предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

1.4.Принятие на учет детей, подлежащих обучению по образовательной программе дошкольного образования, 

в целях зачисления в дошкольные образовательные организации (детские сады) 
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1.5. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего, общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях муниципального образования Тбилисский район 

1.6. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства  

1.7. Внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 

объекта капитального строительства 

1.9. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности 

1.10. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

1.11.Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 

1.12.Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства. 

1.13.Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 

1.14.Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

1.15.Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

1.16.Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

1.17.Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

1.18.Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1.19.Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

1.20. Муниципальная услуга согласование проведения публичных мероприятий (митингов,шествий, 

демонстраций, собраний пикетов) 

30.2.  Ванновское сельское 

поселение 

2.1. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

2.2. Выдача справок и выписок из реестра муниципального имущества администрации Ловлинского сельского 

поселения  

Тбилисского района 

2.3.Выдача справок, выписок, копий архивных документов 

2.4.Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
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транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

2.5. Выдача разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории общего 

пользования 

2.6.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

2.7.Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

2.8.Заключение договора о    предоставлении торгового места на ярмарке  

2.9.Выдача разрешений на право организации розничных рынков 

2.10.Выдача порубочного билета на территории сельского поселения 

2.11.Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.12.Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества 

2.13.Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

30.3.  Ловлинское сельское 

поселение 

3.1. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

3.2. Выдача справок и выписок из реестра муниципального имущества администрации Ловлинского сельского 

поселения Тбилисского района 

3.3.Выдача справок, выписок, копий архивных документов 

3.4.Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

3.5. Выдача разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории общего 

пользования 

3.6.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

3.7.Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

3.8.Заключение договора о    предоставлении торгового места на ярмарке  

3.9.Выдача разрешений на право организации розничных рынков 

3.10.Выдача порубочного билета на территории сельского поселения 

3.11.Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.12.Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества 

3.13.Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 
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30.4.  Нововладимировское 

сельское поселение 

4.1. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

4.2. Выдача справок и выписок из реестра муниципального имущества администрации Ловлинского  сельского 

поселения  

Тбилисского района 

4.3.Выдача справок, выписок, копий архивных документов 

4.4.Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и  (или) крупногабаритных 

грузов 

4.5. Выдача разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории общего 

пользования 

4.6.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

4.7.Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

4.8.Заключение договора о    предоставлении торгового места на ярмарке  

4.9.Выдача разрешений на право организации розничных рынков 

4.10.Выдача порубочного билета на территории сельского поселения 

4.11.Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.12.Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества 

4.13.Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

30.5.  Тбилисское сельское 

поселение 

5.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

5.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

5.3. Представление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

5.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства 

5.5. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

5.6. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

5.7. Предоставление копий правовых актов администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского 

района 

5.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги 
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5.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

5.10 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

5.11. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

31.1. Темрюкский 

муниципальный район 

1.1 Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 

1.2 Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 

1.3 Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 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 

1.4 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

1.5 Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

1.6 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.7 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1.8 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.9 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

1.10 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

1.11 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 
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1.12 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

1.13 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

1.14 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

1.15 Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.16 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

1.17 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

1.18 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута. 

1.19 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

1.20 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

1.21 Предоставление выписки из реестра мунципального имущества 

1.22 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.23 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

1.24 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.25 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.26 Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.27 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

1.28 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

1.29 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1.30 Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.31 Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 
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1.32 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

1.33 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма 

1.34 Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещения его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

1.35 Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.36 Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

1.37 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

1.38 Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.39 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.40 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования 

1.41 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

1.42 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

1.43 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1.44 Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

1.45 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

1.46 Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

1.47 Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

1.48 Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

1.49 Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

1.50 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

1.51 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 
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1.52 Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

1.53 Заключение договора на размещение объектов в зонах рекреации на землях или земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, или на землях и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

31.2. Темрюкское городское 

поселение 

2.1 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.2 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.3 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

2.4 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду 

2.5 Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

2.6 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

2.7 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

2.8 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

2.9 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

2.10 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

2.11 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

2.12 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

2.13 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

2.14 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 
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2.15 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

2.16 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

2.17 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

2.18 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2.19 Изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства 

2.20 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

2.21 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

2.22 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

2.23 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

2.24 Выдача градостроительных планов земельных участков 

2.25 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

2.26 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

2.27 Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

2.28 Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

2.29 Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

2.30 Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

2.31 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2.32 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

2.33 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

2.34 Выдача справки с места жительства умершего 

2.35 Выдача справки о составе семьи 

2.36 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

2.37 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма. 



254 
 

2.38 Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

2.39 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

2.40 Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

2.41 Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

2.42 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

2.43 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

2.44 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

2.45 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.46 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма. 

2.47 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

2.48 Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог 

31.3. Ахтанизовское сельское 

поселение 

3.1 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

3.2 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

3.3 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

3.4 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

3.5 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.6 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

3.7 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.8 Предоставление копий правовых актов администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского 

района 

3.9 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

3.10 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

3.11 Выдача порубочного билета на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района. 
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3.12 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества Ахтанизовского сельского поселения 

Темрюкского района 

31.4. Вышестеблиевское 

сельское поселение 

4.1 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.2 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.3 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

4.4 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

4.5 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

4.6 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

4.7 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

4.8 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.9 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

4.10 Выдача разрешений на проведение земляных работ 

4.11 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

4.12 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

4.13 Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке 

4.14 Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

4.15 Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд 

31.5. Голубицкое сельское 

поселение  

5.1 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

5.2 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.3 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

 5.4 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

5.5 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.6 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

5.7 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

5.8 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

5.9 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
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5.10 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

5.11 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

5.12 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.13 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

31.6. Запорожское сельское 

поселение 

6.1 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

6.2 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

6.3 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

6.4 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

6.5 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

6.6 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6.7 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

6.8 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

6.9 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

6.10 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

6.11 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

6.12 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

31.7. Краснострельское 

сельское поселение 

7.1 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

7.2 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

7.3 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

7.4 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

7.5 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

7.6 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

7.7 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

7.8 Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых (прекращенных) работником с 

работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 

7.9 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

7.10 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 
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7.11 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

7.12 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

7.13 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

31.8. Курчанское сельское 

поселение 

8.1 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

8.2 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

8.3 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

8.4 Предоставление архивных справок,архивных выписок и архивных копий 

8.5 Предоставлению выписки из похозяйственной книги 

8.6 Выдача разрешения на снижение брачного возраста на территории Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

8.7 Выдача ордеров на проведение земляных работ на территории Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

8.8 Выдача порубочного билета на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района 

8.9 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

8.10 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

8.11 Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых (прекращенных) работником с 

работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 

8.12 Предоставление копий правовых актов администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района 

8.13 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

31.9. Новотаманское сельское 

поселение 

9.1 Предоставление копий правовых актов администрации Новотаманского сельского поселения Темрюкского 

района 

9.2 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

9.3 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества Новотаманского сельского поселения 

Темрюкского района 

9.4 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 
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9.5 Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Новотаманского сельского 

поселения Темрюкского района 

9.6 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

9.7 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

9.8 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

9.9 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

9.10 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

9.11 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

9.12 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

9.13 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

31.10.  Сенное сельское 

поселение 

10.1 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

10.2 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

10.3 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

10.4 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

10.5 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

10.6 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

10.7 Предоставление копий правовых актов муниципального образования 

10.8 Предоставление выписок их похозяйственной книги 

10.9 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

10.10 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования. 

10.11 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

10.12 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

31.11.  Старотитаровское 

сельское поселение 

11.1 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

11.2 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

11.3 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

11.4 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 
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11.5 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

11.6 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

11.7 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

11.8 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

11.9 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

11.10 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

11.11 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

11.12 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

11.13 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

31.12.  Таманское сельское 

поселение 

12.1 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

12.2 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

12.3 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

12.4 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

12.5 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

12.6 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

12.7 Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории Таманского сельского 

поселения Темрюкского района 

12.8 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

12.9 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

12.10 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

12.11 Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории Таманского сельского 

поселения Темрюкского района 

12.12 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

31.13.  Фонталовское сельское 

поселение 

13.1 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

13.2 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

13.3 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 
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13.4 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

13.5 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

13.6 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

13.7 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

13.8 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

13.9 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

13.10 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

13.11 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

13.12 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

32.1. Тимашевский 

муниципальный район 

1.1.Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

1.2.Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору безвозмездного 

пользования земельным участком 

1.3.Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

1.4. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

1.5. Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.6.Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

1.7. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

1.8.Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

1.9. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.10. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

1.11. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
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хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

1.12. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.13. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

1.14. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1.15. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

1.16.Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

1.17. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

1.18. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

1.19. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

1.20. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.21. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

1.22. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

1.23. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

1.24.Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства   

1.25. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.26. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

1.27. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  

1.28. Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.29. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

1.30. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
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1.31.Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

1.32. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

1.33. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

1.34. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

1.35. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

1.36. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

1.37. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

1.38. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.39. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

1.40. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.41. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

1.42. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

1.43. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплате 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

1.44. Выдача копий правовых актов администрации муниципального образования 

1.45. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

1.46. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

1.47. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.48. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 

32.2. Тимашевское городское 

поселение  

2.1. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

2.2. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
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2.3. Выдача градостроительных планов земельных участков 

2.4. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

2.5. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

2.6. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2.7. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства   

2.8. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

2.9. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

2.10. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

2.11. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

2.12. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

2.13. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

2.14. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

2.15. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

2.16. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

2.17. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

2.18. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

2.19. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

2.20. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

2.21. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

2.22. Предоставление выписки из похозяйственной книги 
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2.23. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.24. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.25. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

2.26. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

2.27. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

2.28. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах 

2.29. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 

2.30. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

2.31. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

2.32. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

2.33. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

2.34. Предоставление копий правовых актов муниципального образования 

2.35. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

2.36. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

2.37. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

2.38. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

2.39. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

2.40. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
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2.41. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

2.42. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

2.43. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2.44. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

2.45. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

2.46. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

2.47. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

2.48. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

32.3. Дербентское сельское 

поселение  

3.1. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

3.2. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

3.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ 

3.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

3.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.6. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3.7. Выдача копий правовых актов администрации муниципального образования 

3.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

3.9. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.10. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

3.11. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

32.4. Днепровское сельское 

поселение  

4.1. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

4.2. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

4.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ 

4.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
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4.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.6. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.7. Выдача копий правовых актов администрации муниципального образования 

4.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.9. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

4.10. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

4.11. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

32.5. Медведовского сельское 

поселение  

5.1. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

5.2. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

5.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ 

5.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

Днепровское сельское поселение Тимашевского района 

5.7. Выдача копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

5.9. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

5.10. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

5.11. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

32.6. Незаймановского 

сельское поселение  

6.1. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

6.2. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

6.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ 

6.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

6.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6.6. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

6.7. Выдача копий правовых актов администрации муниципального образования 
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6.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

6.9. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

6.10. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

6.11. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

32.7. Новокорсунское сельское 

поселение  

7.1. Выдача порубочного билета на территории муниципа+C149:C160льного образования 

7.2. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

7.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ 

7.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

7.5. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

7.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

7.7. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

7.8. Выдача копий правовых актов администрации муниципального образования 

7.9. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

7.10 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

7.11. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

7.12. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

32.8. Новоленинское сельское 

поселение  

8.1. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

8.2. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

8.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ 

8.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

8.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

8.6. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

8.7. Выдача копий правовых актов администрации муниципального образования 



268 
 

8.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

8.9. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

8.10. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

8.11. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

32.9. Поселковое сельское 

поселение  

9.1. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

9.2. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

9.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ 

9.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

9.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

9.6. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

9.7. Выдача копий правовых актов администрации муниципального образования 

9.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

9.9. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

9.10. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

9.11. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

32.10.  Поселковое сельское 

поселение  

10.1. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

10.2. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

10.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ 

10.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

10.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

10.6. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

10.7. Выдача копий правовых актов администрации муниципального образования 

10.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

10.9. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
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10.10. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

10.11. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

32.11.  Сельское поселение 

Кубанец  

11.1. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

11.2. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

11.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ 

11.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

11.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

11.6. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

11.7. Выдача копий правовых актов администрации муниципального образования 

11.8. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

11.9. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

11.10. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

10.11. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

33.1. Тихорецкий 

муниципальный район 

1.1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

1.2. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах  

1.4. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1.5. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.6. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду  
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1.7. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

1.8. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

1.9. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

1.10. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

1.11. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

1.12. Отнесение земельного участка к землям определенной категории  

1.13. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.14. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

1.15. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности   

1.16. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

1.17. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

1.18. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования  

1.19. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

1.20. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.21. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.22. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

1.23. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

1.24. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.25. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

1.26. Выдача градостроительных планов земельных участков 
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1.27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

1.28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1.29. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

1.30. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

1.31. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

1.32. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.33. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.34. Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы Жилье для российской семьи 

1.35.Снятие с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях (по заявлениям граждан) 

1.36. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

1.37. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

1.38. Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях (улучшении жилищных условий) 

1.39. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

1.40. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

1.41. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1.42. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение  

1.43. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

1.44. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

1.45. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

1.46. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

1.47. Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях (улучшении жилищных условий) 

1.48. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

33.2. Тихорецкое городское 

поселение 

2.1.Предоставление копий правовых актов администрации Тихорецкого городского поселения Тихорецкого 

района 
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 2.2.Предоставление выписки из похозяйственной книги   

2.3.Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории Тихорецкого городского 

поселения Тихорецкого района 

2.4.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

2.5.Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду 

2.6.Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

2.7.Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

2.8.Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях 

2.9.Признание молодых семей участниками подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей федеральной 

целевой программы Жилище на 2015-2020 годы 

2.10.Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома 

2.11.Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы Жилье для российской семьи 

2.12.Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма 

2.13.Выдача справки об административном адресе объекта недвижимого имущества 

2.14.Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

2.15.Выдача градостроительных планов земельных участков 

2.16.Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

2.17.Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

2.18.Подготовка решения об изменении вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта 

капитального строительства 

2.19.Подготовка разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

2.20.Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 
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2.21. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

2.22. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

2.23. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

2.24.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2.25. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

2.26. Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилых помещений пригодными 

(непригодными) для проживания 

2.27. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

2.28. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

2.29. Предоставление в пользование объектов муниципальной собственности Тихорецкого городского 

поселения Тихорецкого района 

2.30.Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

2.31. Возмездное отчуждение (приватизация) имущества, находящегося в собственности Тихорецкого 

городского поселения Тихорецкого района 

2.32. Предоставление выписки  

из реестра муниципального имущества 

2.33. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

2.34. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

2.35.Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду  

земельных участков для индивидуального жилищного строительства  

или ведения личного подсобного хозяйства 

2.36. Предоставление в собственность за плату земельных участков, расположенных на территории 

Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района 

2.37. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

2.38. Выдача разрешения (ордера)на проведение земляных работ на территории общего пользования 

2.39. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

2.40. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

33.3. Алексеевское сельское 

поселение 

3.1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 



274 
 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

3.2.Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

3.3.Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

3.4.Предварительное согласование предоставления земельного участка 

3.5.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

3.6.Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

3.7.Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

3.8.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3.9. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении  

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 

3.10.Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

3.11.Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

3.12.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

3.13.Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

3.14.Предоставление копий правовых актов администрации  

3.15.Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.16.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

3.17.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

3.18.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.19.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

33.4. Архангельское сельское 

поселение 

4.1.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 
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4.2.Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

4.3.Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

4.4.Предварительное согласование предоставления земельного участка 

4.5.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

4.6.Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

4.7.Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

4.8.Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

4.9.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.10.Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.11.Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

4.12.Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении  

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 

4.13.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

4.14.Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.15.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования   

4.16.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

4.17.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

4.18.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет 

33.5. Братское сельское 

поселение 

5.1.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

5.2.Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

5.3.Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

5.4.Предварительное согласование предоставления земельного участка 

5.5.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 
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5.6.Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

5.7.Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

5.8.Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

5.9.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

5.10.Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

5.11.Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

5.12.Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении  

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 

5.13.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

5.14.Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.15.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования   

5.16.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

5.17.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

5.18. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет 

33.6. Еремизино-Борисовское 

сельское поселение 

6.1.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

6.2.Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

6.3.Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

6.4.Предварительное согласование предоставления земельного участка 

6.5.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

6.6.Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

6.7.Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

6.8.Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

6.9.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 
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6.10.Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

6.11.Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

6.12.Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении  

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 

6.13.Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

6.14.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

6.15.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

6.16.Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6.17.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования   

6.18.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

6.19.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

6.20. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет 

33.7. Крутое сельское 

поселение 

7.1.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

7.2.Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

7.3.Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

7.4.Предварительное согласование предоставления земельного участка 

7.5.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

7.6.Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

7.7.Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

7.8.Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

7.9.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 
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7.10.Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

7.11.Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

7.12.Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении  

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 

7.13.Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

7.14.Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно 

7.15.Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

7.16.Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

7.17.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

7.18.Предоставление выписки из похозяйственной книги 

7.19.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования   

7.20.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

7.21.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

7.22. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет 

33.8. Новорождественское 

сельское поселение 

8.1.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

8.2.Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

8.3.Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

8.4.Предварительное согласование предоставления земельного участка 

8.5.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

8.6.Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 
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8.7.Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

8.8.Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

8.9.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

8.10.Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

8.11.Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

8.12.Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении  

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 

8.13.Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

8.14. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

8.15.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

8.16.Предоставление выписки из похозяйственной книги 

8.17.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования   

8.18.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

8.19.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

8.20. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет 

33.9. Отрадненское сельское 

поселение 

9.1.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

9.2.Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

9.3.Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

9.4.Предварительное согласование предоставления земельного участка 

9.5.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

9.6.Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

9.7.Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 
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9.8.Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

9.9.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

9.10.Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

9.11.Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

9.12.Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении  

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 

9.13.Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

9.14.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

9.15.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

9.16.Предоставление выписки из похозяйственной книги 

9.17.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования   

9.18.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

9.19.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

9.20.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет 

33.10.  Парковское сельское 

поселение 

10.1.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

10.2.Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

10.3.Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

10.4.Предварительное согласование предоставления земельного участка 

10.5.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

10.6.Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

10.7.Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

10.8.Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 
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10.9.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

10.10.Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

10.11.Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

10.12.Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении  

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 

10.13.Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

10.14.Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

10.15.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

10.16.Предоставление выписки из похозяйственной книги 

10.17.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования   

10.18.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

10.19.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

33.11.  Терновское сельское 

поселение 

11.1.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

11.2.Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

11.3.Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

11.4.Предварительное согласование предоставления земельного участка 

11.5.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

11.6.Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

11.7.Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

11.8.Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

11.9.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  
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11.10.Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

11.11.Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

11.12.Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении  

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 

11.13.Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

11.14.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

11.15.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

11.16.Предоставление выписки из похозяйственной книги   

11.17.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования   

11.18.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

11.19.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

11.20.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет 

33.12.  Хоперское сельское 

поселение 

12.1.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

12.2.Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

12.3.Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

12.4.Предварительное согласование предоставления земельного участка 

12.5.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

12.6.Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

12.7.Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

12.8.Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

12.9.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  
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12.10.Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

12.11.Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

12.12.Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении  

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 

12.13.Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

12.14.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

12.15.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

12.16.Предоставление выписки из похозяйственной книги  

12.17.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования   

12.18.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

12.19.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

12.20.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет 

33.13.  Фастовецкое сельское 

поселение 

13.1.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

13.2.Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

13.3.Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

13.4.Предварительное согласование предоставления земельного участка 

13.5.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

13.6.Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

13.7.Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

13.8.Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

13.9.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  
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13.10.Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

13.11.Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

13.12.Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении  

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 

13.13.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

13.14.Предоставление выписки из похозяйственной книги 

13.15.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

13.16.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

13.17.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

13.18.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет 

33.14.  Юго-Северное сельское 

поселение 

14.1.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

14.2.Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

14.3.Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

14.4.Предварительное согласование предоставления земельного участка 

14.5.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

14.6.Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

14.7.Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

14.8.Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

14.9.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

14.10.Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

14.11.Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

14.12.Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении  

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 
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14.13.Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

14.14.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

14.15.Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

14.16.Предоставление выписки из похозяйственной книги 

14.17.Выдача порубочного билета на территории муниципального образования   

14.18.Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

14.19.Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

14.20.Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет 

34.1. Туапсинский 

муниципальный район  

1.1. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

1.2. Отнесение земельного участка к землям определенной категории  

1.3. Прекращение правоотношений с правообладателям земельных участков  

1.4. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания  

1.5. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  

1.6. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства  

1.7. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала  

1.8. Выдача градостроительных планов земельных участков  

1.9. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  

1.10. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)  

1.11. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

1.12. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  

1.13. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещения 

1.14. Признание в установленном порядке жилых   помещений    муниципального жилищного фонда 

пригодными (непригодными) для проживания  

1.15. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

1.16. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме  
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1.17. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда  

1.18. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде  

1.19. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов  

1.20. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной   

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование  

1.21. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

1.22. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования  

1.23. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду  

1.24. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

1.25. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений  

1.26. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма  

1.27. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы  

1.28. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам  

1.29. Заключение   договора   о предоставлении торгового места на ярмарке на территории муниципального 

образования  

1.30. Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней 

стадии их деятельности  

1.31. Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг)  

1.32. Субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора 

финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства  

1.33. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности  
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1.34. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута  

1.35. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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  

1.36. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 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  

1.37. Предварительное согласование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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  

1.38. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства  

1.39. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно  

1.40. Предварительное согласование предоставления земельного участка  

1.41. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории  

1.42. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов  

1.43. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков  

1.44. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

1.45. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых   по   

договорам социального найма  

1.46. Представление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма  

1.47. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 
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строительства  

1.48. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности  

1.49. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

1.50. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования  

1.51. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства  

1.52. Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов  

1.53. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том    числе молодым семьям, для    частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования  

1.54.  Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду  

1.55. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной     

собственности, на торгах 

34.2. Туапсинскоое городское 

поселение  

2.1. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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  

2.2. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 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  

2.3. Предварительное согласование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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  
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2.4. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в 

аренду  

2.5. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства  

2.6. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов  

2.7. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах  

2.8. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно  

2.9. Предварительное согласование предоставления земельного участка  

2.10. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду  

2.11. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование  

2.12. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства  

2.13. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории  

2.14. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов  

2.15. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков  

2.16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства  

2.17. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

2.18. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

2.19. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков  

2.20. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности  
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2.21. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута  

2.22. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

2.23. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности  

2.24. Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов  

2.25. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  

2.26. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства  

2.27. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала  

2.28. Выдача градостроительных планов земельных участков  

2.29. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

2.30. Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

2.31. Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг)  

2.32. Субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора 

финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства  

2.33. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов на территории Туапсинского 

городского поселения  

2.34. Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке  

2.35. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

2.36. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма  

2.37. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования  
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2.38. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

2.39. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма  

2.40. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

2.41. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем  

2.42. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

2.43. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  

2.44. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение  

2.45. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда  

2.46. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания  

2.47. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

2.48. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме  

2.49. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

2.50. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма  

2.51. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

2.52. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде  

2.53. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания  

2.54. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

2.55. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

2.56. Подготовка отказа (согласия) от преимущественного права покупки комнаты в коммунальной квартире 

(доли в домовладении) 

34.3. Джубгское городское 

поселение  

3.1. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

3.2. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута  
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3.3. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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  

3.4.Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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   

3.5. Предварительное согласование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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  

3.6. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду  

3.7. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства  

3.8. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно  

3.9. Предварительное согласование предоставления земельного участка  

3.10. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов  

3.11. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах  

3.12. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду  

3.13. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

3.14. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории  

3.15. Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов  
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3.16. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов  

3.17. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков  

3.18. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

3.19. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

3.20. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

3.21. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков  

3.22. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

3.23.Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

3.24. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

3.25. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

3.26. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма  

3.27. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

3.28. Предоставление выписки из похозяйственной книги  

3.29. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

3.30. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде  

3.31. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем  

3.32. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

3.33. Представление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма  

3.34. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования  

3.35. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования  

3.36. Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке на территории муниципального 

образования  

3.37. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда  
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3.38. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование  

3.39. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства  

3.40. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности  

3.41. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

3.42. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

34.4. Новомихайловское 

городское поселение  

3.1. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности  

3.2. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута  

3.3. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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  

3.4.Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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   

3.5. Предварительное согласование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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  

3.6. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду  

3.7. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства  
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3.8. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно  

3.9. Предварительное согласование предоставления земельного участка  

3.10. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов  

3.11. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах  

3.12. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду  

3.13. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

3.14. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории  

3.15. Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов  

3.16. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов  

3.17. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков  

3.18. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

3.19. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

3.20. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

3.21. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков  

3.22. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

3.23.Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

3.24. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

3.25. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

3.26. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма  

3.27. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  
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3.28. Предоставление выписки из похозяйственной книги  

3.29. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

3.30. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде  

3.31. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем  

3.32. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

3.33. Представление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма  

3.34. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования  

3.35. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования  

3.36. Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке на территории муниципального 

образования  

3.37. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда  

3.38. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование  

3.39. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства  

3.40. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности  

3.41. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

3.42. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

34.5. Вельяминовское сельское 

поселение 

5.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

5.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

5.3. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов  

5.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка  
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5.5. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

5.6. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим   лицом, не   являющимся 

индивидуальным предпринимателем  

5.7. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

5.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги  

5.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

5.10. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

5.11. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

5.12. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования  

5.13. Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке на территории муниципального 

образования 

34.6. Октябрьское сельского 

поселения 

6.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

6.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

6.3. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов  

6.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

6.5. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

6.6. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим   лицом, не   являющимся 

индивидуальным предпринимателем  

6.7. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

6.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги  

6.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

6.10. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

6.11. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

6.12. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования  

6.13. Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке на территории муниципального 

образования 

34.7. Небугское сельское 

поселение 

7.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  
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7.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

7.3. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов  

7.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

7.5. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

7.6. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим   лицом, не   являющимся 

индивидуальным предпринимателем  

7.7. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

7.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги  

7.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

7.10. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

7.11. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

7.12. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования  

7.13. Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке на территории муниципального 

образования 

34.8. Георгиевское сельское 

поселение 

8.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

8.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

8.3. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов  

8.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

8.5. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

8.6. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим   лицом, не   являющимся 

индивидуальным предпринимателем  

8.7. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

8.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги  

8.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

8.10. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

8.11. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  
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8.12. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования  

8.13. Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке на территории муниципального 

образования 

34.9. Тенгинское сельское 

поселение 

9.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

9.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

9.3. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов  

9.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

9.5. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

9.6. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим   лицом, не   являющимся 

индивидуальным предпринимателем  

9.7. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

9.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги  

9.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

9.10. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

9.11. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

9.12. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования  

9.13. Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке на территории муниципального 

образования 

34.10.  Шаумянское сельское 

поселение 

10.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

10.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

10.3. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов  

10.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

10.5. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

10.6. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим   лицом, не   являющимся 

индивидуальным предпринимателем  
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10.7. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

10.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги  

10.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

10.10. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

10.11. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

10.12. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования  

10.13. Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке на территории муниципального 

образования 

34.11.  Шепсинское сельское 

поселение 

11.1. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

11.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

11.3. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов  

11.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка  

11.5. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

11.6. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим   лицом, не   являющимся 

индивидуальным предпринимателем  

11.7. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

11.8. Предоставление выписки из похозяйственной книги  

11.9. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования  

11.10. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

11.11. Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

11.12. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования  

11.13. Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке на территории муниципального 

образования 

35.1. Успенский 

муниципальный район 

1.1Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования Успенский район 

1.2Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.3Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
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1.4Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма 

1.5 Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.6 Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащем сносу или реконструкции 

1.7Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодным 

(непригодным) для проживания" 

1.8Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

1.9Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

1.10Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

1.11Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

1.12 Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

1.13Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование 

1.14Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.15Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

1.16Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1.17Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

1.17Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

1.19Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.20Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.21Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.22 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Успенский 

район 
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1.23 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном 

образовании Успенский район 

35.2. Веселовского сельское 

поселение 

2.1Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.2Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

2.3Предоставление копий правовых актов администрации Веселовского сельского поселения Успенского 

района 

2.4Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

2.5Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

2.6Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.7Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2.8Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем-физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

35.3. Вольненское сельское 

поселение 

3.1Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.2Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3.3Предоставление копий правовых актов администрации Вольненского сельского поселения Успенского 

района 

3.4Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

3.5Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

3.6Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем-физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

3.7Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.8Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

35.4. Коноковское сельское 

поселение 

4.1Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.2Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.3Предоставление копий правовых актов администрации Коноковского сельского поселения Успенского 

района 

4.4Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

4.5Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 
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4.6Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

Коноковского сельского поселения Успенского района транспортного средства, осуществляющего перевозку 

крупногабаритных грузов 

4.7Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.8Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

35.5. Кургоковское сельское 

поселение 

5.1Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.2Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

5.3Предоставление копий правовых актов администрации Кургоковского сельского поселения Успенского 

района 

5.4Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

5.5Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.6Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

5.7Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

35.6. Маламинское сельское 

поселение 

6.1Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6.2Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

6.3Предоставление копий правовых актов администрации Маламинского сельского поселения Успенского 

района 

6.4Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

6.5Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

6.6Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

6.7Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

6.8Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем-физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

6.9Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

6.10Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 
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35.7. Николаевское сельское 

поселение 

7.1Предоставление копий правовых актов администрации Николаевского сельского поселения Успенского 

района 

7.2Предоставление выписки из реестра муниципального имущества администрации Николаевского сельского 

поселения Успенского района 

7.3Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

7.4Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

7.5Предоставление выписки из похозяйственной книги 

7.6Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

7.7Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

7.8Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем-физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

7.9Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

35.8. Трехсельское сельское 

поселение 

8.1Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

8.2Предоставление копий правовых актов администрации Трехсельского сельского поселения Успенского 

района 

8.3Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

8.4Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

8.5Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

8.6Предоставление выписки из похозяйственной книги 

8.7Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

8.8Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

8.9Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся  

Индивидуальным предпринимателем» 

35.9. Убеженское сельское 

поселение 

9.1Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

9.2Предоставление копий правовых актов администрации Убеженского сельского поселения Успенского 

района 

9.3Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

9.4Предоставление выписки из похозяйственной книги 
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9.5Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

9.6Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

9.7Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

9.8Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

9.9Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем-физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

35.10.  Урупское сельское 

поселение 

10.1Предоставление выписки из похозяйственной книги 

10.2Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

10.3Предоставление копий правовых актов администрации Урупского сельского поселения Успенского 

района 

10.4Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

10.5Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

10.6Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Урупского 

сельского поселения Успенского района транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 

грузов 

10.7Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

35.11.  Успенское сельское 

поселение 

11.1Предоставление выписки из похозяйственной книги 

11.2Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

11.3Предоставление копий правовых актов администрации Успенского сельского поселения Успенского 

района 

11.4Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

11.5Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

11.6Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

Успенского сельского поселения Успенского района транспортного средства, осуществляющего перевозку 

опасных грузов 

11.7Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

11.8Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

11.9Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

11.10Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем-физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 



306 
 

36.1. 

 
Усть-Лабинский 

муниципальный район 

1.1.Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.2.Восстановление на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в отдельных списках) с 

первоначальной датой подачи заявления 

1.3.Подготовка и выдача гражданам справок об участии их в приватизации жилых помещений, дубликатов 

договоров о безвозмездной передаче жилья в собственность и копии архивного дела о приватизации 

1.4. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма 

1.5. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

1.6. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.7. Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в целях участия в подпрограмме 

Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы Жилище на 2015-2020 годы на 

территории муниципального образования Усть-Лабинский район 

1.8. Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях участия в федеральной 

целевой программе Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года  

1.9. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

1.10.Учет права на получение жилого помещения вне очереди гражданами, состоящими на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

1.11. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

1.12. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

1.13. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

1.14.Субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора 

финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства 

1.15.Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней 

стадии их деятельности 

1.16. Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 
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1.17. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.18. 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 муниципального образования 

"1.19. Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала" 

1.20. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.21. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.22. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

1.23.Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства 

1.24. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

1.25. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда 

пригодными (непригодными) для проживания  

1.26. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1.27. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме  

1.28. Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

1.29. Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.30. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1.31. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

1.32. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.33. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

1.34. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 
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1.35. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

1.36. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 

1.37. Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 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 

1.38. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 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 

1.39. Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.40. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

1.41. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.42. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

1.43. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

1.44. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства  

1.45. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

1.46. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 
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1.47. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

1.48. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

1.49. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

1.50. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.51. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

1.52. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

1.53. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

36.2. Александровское 

сельское поселение 

2.1. Выдача выписок из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда 

2.2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

2.3. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

2.4. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

2.5. Выдача справок 

2.6. Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы Жильё для российской семьи 

2.7. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

2.8. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

2.9. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог 

2.10. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на 

территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

2.11. Уведомительная регистрация трудового договора 

с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем" 
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2.12. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

2.13. Выдача порубочного билета на вырубку (уничтожение) зеленых насаждений на территории 

Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района 

2.14. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

2.15. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.16. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

2.17. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование   земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без торгов 

2.18. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

2.19. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

2.20. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.21. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

2.22. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2.23. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов 

2.24. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2.25. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

2.26. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

36.3. Братское сельское 

поселение 

3.1. Выдача порубочного билета на вырубку (уничтожение) зеленых насаждений на территории 

муниципального образования 

3.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

3.3. Выдача выписок из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда 

3.4. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

3.5. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

3.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

3.7. Выдача справок 
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3.8. Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы Жильё для российской семьи 

3.9. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

3.10. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

3.11. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

3.12. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог 

3.13. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на 

территории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района и включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

3.14. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

3.15. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

3.16. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.17. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3.18. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование   земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без торгов 

3.19. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 

3.20. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

3.21. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

3.22. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

3.23. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

3.24. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

3.25. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов 

3.26. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 
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3.27. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

36.4. Вимовское сельское 

поселение 

4.1. Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы Жильё для российской семьи 

4.2. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

4.3. Выдача выписок из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда 

4.4. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

4.5. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

4.6. Выдача справок 

4.7. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

4.8. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог 

4.9. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на 

территории Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

4.10. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

4.11. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

4.12. Выдача порубочного билета на вырубку (уничтожение) зеленых насаждений на территории Вимовского 

сельского поселения Усть-Лабинского района 

4.13. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

4.14. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.15. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.16. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование   земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без торгов 

4.17. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

4.18. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

4.19. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

4.20. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 
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4.21. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

4.22. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.23. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

4.24. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

4.25. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов 

4.26. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

4.27. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

36.5. Воронежское сельское 

поселение 

5.1. Выдача выписок из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда 

5.2. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

5.3. Выдача порубочного билета на вырубку (уничтожение) зеленых насаждений на территории Воронежского 

сельского поселения Усть-Лабинского района 

5.4. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

5.5. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

5.6. Выдача справок 

5.7. Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы Жильё для российской семьи  

5.8. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

5.9. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на 

территории Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

5.10. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

5.11. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

5.12. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.13. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

5.14. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование   земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, без торгов 

5.15. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 
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5.16. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

5.17. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах      

5.18. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

5.19. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

5.20. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.21. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог  

5.22. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

5.23. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

5.24. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

5.25. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов 

5.26. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

5.27. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

36.6. Восточное сельское 

поселение 

6.1. Выдача выписок из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда 

6.2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

6.3. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

6.4. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

6.5. Выдача справок 

6.6. Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы Жильё для российской семьи" 

6.7. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

6.8. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

6.9. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог 
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6.10. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на 

территории Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

6.11. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

6.12. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

6.13. Выдача порубочного билета на вырубку (уничтожение) зеленых насаждений на территории Восточного 

сельского поселения Усть-Лабинского района 

6.14. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

6.15. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

6.16. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6.17. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

6.18. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование   земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без торгов 

6.19. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

6.20. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

6.21. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

6.22. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

6.23. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

6.24. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов 

6.25. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

6.26. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

6.27. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

36.7. Двубратское сельское 

поселение 

7.1. Выдача выписок из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда 

7.2. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 
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7.3. Выдача порубочного билета на вырубку (уничтожение) зеленых насаждений на территории Двубратского 

сельского поселения Усть-Лабинского района 

7.4. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

7.5. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

7.6. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

7.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

7.8. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

7.9. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

7.10. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

7.11. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

7.12. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование   земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без торгов 

7.13.Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

7.14. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на 

территории Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

7.15. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

7.16. Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы Жильё для российской семьи" 

7.17. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

7.18. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог 

7.19. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

7.20. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

7.21. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов 

7.22. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 
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7.23. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

7.24. Выдача справок 

7.25. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

7.26. Выдача решения о проведении ярмарок и продажи товаров на ярмарках на территории Двубратского 

сельского поселения 

36.8. Железное сельское 

поселение 

8.1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

8.2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

8.3. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование   земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без торгов 

8.4. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности 

8.5. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог 

8.6. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования   

8.7. Выдача порубочного билета на вырубку (уничтожение) зеленых насаждений на территории Железного 

сельского поселения Усть-Лабинский район 

8.8. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

8.9. Выдача выписок из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда 

8.10. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

8.11. Выдача справок 

8.12. Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы Жильё для российской семьи"      

8.13. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

8.14. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

8.15. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на 

территории Железного сельского поселения Усть-Лабинского района и включенных в единый 
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

8.16. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

8.17. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

8.18. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

8.19. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

8.20. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

8.21. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

8.22. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

8.23. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

8.24. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов 

8.25. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

8.26. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

36.9. Кирпильское сельское 

поселение 

9.1. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование   земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, без торгов 

9.2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

9.3. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог 

9.4. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

9.5. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

9.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

9.7. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

9.8. Выдача порубочного билета на вырубку (уничтожение) зеленых насаждений на территории Кирпильского 

сельского поселения Усть-Лабинский район 

9.9. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
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9.10. Выдача выписок из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда 

9.11. Выдача справок 

9.12. Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы Жильё для российской семьи 

9.13. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

9.14. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

9.15. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на 

территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

9.16. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

9.17. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

9.18. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

9.19. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

9.20. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

9.21. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

9.22. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

9.23. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов 

9.24. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

9.25. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

9.26. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

36.10.  Ладожское сельское 

поселение 

10.1. Выдача выписок из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда 

10.2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

10.3. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

10.4. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

10.5. Выдача решения о проведении   ярмарок   и продажи товаров на ярмарках 

10.6. Выдача справок 
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10.7. Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы Жильё для российской семьи" 

10.8. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

10.9. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 

10.10. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

10.11. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог 

10.12. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на 

территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

10.13. Уведомительная регистрация трудовых договоров с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

10.14. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

10.15. Выдача порубочного билета на вырубку (уничтожение) зеленых насаждений 

10.16. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

10.17. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

10.18. Выдача выписки из реестра муниципального имущества 

10.19. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, без торгов 

10.20. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

10.21. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

10.22. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

10.23. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

10.24. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов 

10.25. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

10.26. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 
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10.27. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

36.11.  Ленинское сельское 

поселение 

11.1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

11.2. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, без проведения торгов 

11.3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах 

11.4. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

11.5. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

11.6. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

11.7. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

11.8. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

11.9. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

11.10. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

11.11. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

11.12. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог 

11.13. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

11.14. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов 

11.15. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

11.16. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

11.17. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

11.18. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

11.19. Выдача справок 

11.20. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 
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11.21. Выдача порубочного билета на вырубку (уничтожение) зеленых насаждений на территории Ленинского 

сельского поселения Усть-Лабинского района 

11.22. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

11.23. Выдача выписок из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда 

11.24. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на 

территории Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

11.25. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

11.26. Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы Жильё для российской семьи 

36.12.  Некрасовское сельское 

поселение 

12.1. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование   земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, без торгов 

12.2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

12.3. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог 

12.4. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах 

12.5. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

12.6. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

12.7. Выдача порубочного билета на вырубку (уничтожение) зеленых насаждений на территории 

Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинский район 

12.8. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

12.9. Выдача выписок из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда 

12.10. Выдача справок 

12.11. Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы Жильё для российской семьи" 

12.12. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

12.13. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 
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12.14. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на 

территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

12.15. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

12.16. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

12.17. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

12.18. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

12.19. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

12.20. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

12.21. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

12.22. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов 

12.23. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

12.24. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

12.25. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

36.13.  Новолабинское сельское 

поселение 

13.1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

13.2. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

13.3. Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы Жильё для российской семьи" 

13.4. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование   земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без торгов 

13.5. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

13.6. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

13.7. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 
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13.8. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

13.9. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

13.10. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

13.11. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

13.12. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

13.13. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

13.14. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог 

13.15. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

13.16. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов 

13.17. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет 

13.18. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

13.19. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

13.20. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

13.21. Выдача справок 

13.22. Выдача порубочного билета на вырубку (уничтожение) зеленных насаждений на территории 

Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района 

13.23. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

13.24. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

13.25. Выдача справок и выписок из реестра муниципальной собственности Новолабинского сельского 

поселения Усть-Лабинского района   

13.26. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на 

территории Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

36.14.  Суворровское сельское 

поселение 

14.1. Выдача выписок из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда 

14.2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

14.3. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 
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14.4. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

14.5. Выдача порубочного билета на вырубку (уничтожение) зеленых насаждений на территории Суворовского 

сельского поселения Усть-Лабинского района 

14.6. Выдача справок 

14.7. Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы Жильё для российской семьи" 

14.8. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

14.9. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

14.10. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог 

14.11. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на 

территории Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

14.12. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

14.13. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

14.14. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

14.15. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

14.16. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

14.17. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

14.18. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

14.19. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

14.20. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование   земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без торгов 

14.21. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование   земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без торгов 

14.22. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

14.23. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 



326 
 

14.24. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

14.25. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

14.26. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов 

14.27. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

36.15.  Тенгинское сельское 

поселение 

15.1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

"15.2. Уведомительная регистрация трудового договора 

с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем" 

15.3. Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы Жильё для российской семьи" 

15.4. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование   земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без торгов 

15.5. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

15.6. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

15.7. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

15.8. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

15.9. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

15.10. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

15.11. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

15.12. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

15.13. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

15.14. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

15.15. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог 

15.16. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 
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15.17. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов 

15.18. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет 

15.19. Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов 

15.20. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

15.21. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

15.22. Выдача справок 

15.23. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

15.24. Выдача порубочного билета на вырубку (уничтожение) зеленых насаждений на территории Тенгинского 

сельского поселения Усть-Лабинского района 

15.25. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

15.26. Выдача выписок из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда 

15.27. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на 

территории Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

36.16.  Усть-Лабинское 

городское поселение 

16.1. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

16.2. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

16.3. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

16.4. Выдача разрешения (ордера) на размещение строительных материалов, металлического лома и иной 

продукции на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 

16.5. Выдача решения об организации и проведении ярмарок 

16.6. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

16.7. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

16.8. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 

16.9. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 
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16.10. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

16.11. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

16.12. Заключение нового договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов 

16.13. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

16.14. Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

16.15. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

16.16. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

16.17. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

16.18. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

16.19. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

16.20. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

16.21. Предоставление в порядке приватизации в собственность муниципального имущества Усть-Лабинского 

городского поселения Усть-Лабинского района 

16.22. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

16.23. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

16.24. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без торгов 

16.25. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах 

16.26. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 
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16.27. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

16.28. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

16.29. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда 

пригодными (непригодными) для проживания 

16.30. Признание в установленном порядке жилых помещений частного жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

16.31. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

16.32. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

16.33. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

16.34. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

16.35. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

16.36. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

16.37. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

16.38. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или)крупногабаритного транспортного средства 

16.39. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

16.40. Выдача порубочного билета на вырубку (пересадку) зеленых насаждений на территории Усть-

Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 

16.41. Выдача выписок из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда 

16.42. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

16.43. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

16.44. Выдача справок 

16.45. Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках программы Жилье для российской семьи 

16.46. Оказание адресной социальной помощи 

16.47. Предоставление места для родственного захоронения, создания семейного (родового) захоронения, 

предоставление мест (зон) для почетных захоронений  
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16.48. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

16.49. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на 

территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

16.50. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

16.51. Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях 

16.52. Признание молодой семьи участником подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы" 

16.53. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

16.54. Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов 

16.55. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

37.1. Щербиновский 

муниципальный район 

1.1 Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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  

1.2 Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 

1.3 Предварительное согласование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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  

1.4 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности  

1.5 Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства  
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1.6 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов  

1.7 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах  

1.8 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно  

1.9 Предварительное согласование предоставления земельного участка  

1.10 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду  

1.11 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование  

1.12 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства  

1.13 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории  

1.14 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов  

1.15 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков  

1.16 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую  

1.17 Отнесение земельного участка к землям определенной категории  

1.18 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

1.19 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

1.20 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков  

1.21 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности  

1.22 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком  

1.23 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности  
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1.24 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма  

1.25 Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

1.26 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма  

1.27 Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

1.28 Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда  

1.29 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма  

1.30 Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде  

1.31 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования  

1.32 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  

1.33 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства  

1.34 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала  

1.35 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства  

1.36 Выдача градостроительных планов земельных участков  

1.37 Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  

1.38 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений  

1.39 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

1.40 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  

1.41 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение  

1.42 Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания  

1.43 Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

1.44 Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме  
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1.45 Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания  

1.46 Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам  

1.47 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)  

1.48 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования  

1.49 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования  

1.50 Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

37.2. Глафировское сельское 

поселение  

2.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

2.2 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

2.3 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

2.4 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

2.5 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду  

2.6 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

2.7 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

2.8 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

2.9 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

2.10 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

2.11 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

2.12 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 
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2.13 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

2.14 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

2.15 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

2.16 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

2.17 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

2.18 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

2.19 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

2.20 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2.21 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

2.22 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

2.23 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

2.24 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2.25 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

2.26 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

2.27 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

37.3. Ейскоукрепленское 

сельское поселение  

3.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

3.2 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

3.3 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 
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3.4 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

3.5 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

3.6 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду  

3.6 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

3.7 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

3.8 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

3.9 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

3.10 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

3.11 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

3.12 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3.13 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

3.14 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

3.15 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

3.16 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

3.17 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

3.18 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

3.19 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

3.20 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

3.21 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 
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3.22 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

3.23 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

3.24 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

3.25 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

3.26 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

3.27 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

37.4. Екатериновское сельское 

поселение  

4.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

4.2 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

4.3 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

4.4 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду  

4.5 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

4.6 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

4.7 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

4.8 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

4.9 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

4.10 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

4.11 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4.12 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

4.13 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 
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4.14 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

4.15 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

4.16 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

4.17 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

4.18 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

4.19 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

4.20 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

4.21 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

4.22 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

4.23 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4.24 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

4.25 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

4.26 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

37.5. Николаевское сельское 

поселение  

5.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

5.2 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

5.3 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

5.4 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

5.5 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду  
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5.6 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

5.7 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

5.8 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

5.9 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

5.10 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

5.11 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

5.12 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

5.13 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

5.14 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

5.15 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

5.16 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

5.17 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

5.18 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

5.19 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

5.20 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

5.21 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

5.22 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

5.23 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5.24 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

5.25 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

5.26 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 
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5.27 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

37.6. Новощербиновское 

сельское поселение  

6.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

6.2 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

6.3 

 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

6.4 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

6.5 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду  

6.6 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

6.7 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

6.8 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

6.9 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

6.10 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

6.11 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

6.12 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

6.13 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

6.14 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

6.15 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

6.16 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 
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6.17 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

6.18 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

6.19 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

6.20 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

6.21 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

6.22 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

6.23 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

6.24 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6.25 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

6.26 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

6.27 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

37.7. Старощербиновское 

сельское поселение  

7.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

7.2 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

7.3 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

7.4 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

7.5 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду  

7.6 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

7.7 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

7.8 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 
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7.9 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

7.10 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

7.11 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

7.12 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

7.13 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

7.14 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

7.15 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

7.16 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

7.17 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

7.18 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

7.19 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

7.20 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

7.21 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

7.22 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

7.23 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

7.24 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

7.25 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

7.26 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

37.8. Шабельское сельское 

поселение  

8.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

8.2 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 
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8.3 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

8.4 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

8.5 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду  

8.6 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

8.7 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

8.8 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

8.9 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

8.10 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

8.11 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

8.12 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

8.13 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

8.14 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

8.15 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

8.16 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

8.17 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

8.18 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

8.19 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

8.20 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 
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8.21 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

8.22 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

8.23 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

8.24 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

8.25 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

8.26 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

37.9. Щербиновское сельское 

поселение  

9.1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

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 

9.2 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

9.3 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

9.4 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

9.5 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду  

9.6 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

9.7 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

9.8 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

9.9 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

9.10 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

9.11 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

9.12 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

9.13 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

9.14 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 
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9.15 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

9.16 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

9.17 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

9.18 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

9.19 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

9.20 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

9.21 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

9.22 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

9.23 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

9.24 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

9.25 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

9.26 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

9.27 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

38.1. Муниципальное 

образование  

город-курорт Анапа 

1.1. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

1.2. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

1.3. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

1.4 Содействие гражданам по предоставлению социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в 

сельской местности 

1.5 Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.6 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

1.7 Представление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма 
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1.8 Выдача документов (выписка из лицевого счета частного жилищного фонда, выписка из лицевого счета 

муниципального жилищного фонда) 

1.9 Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.10 Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях (улучшении жилищных условий) 

1.11 Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках программы Жилье для российской семьи 

1.12 Выдача справки с места жительства о составе семьи 

1.13 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

1.14 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

1.15 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.16 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.17 Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.18 Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.19 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1.20 Продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства 

1.21 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

1.22 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

1.23 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

1.24 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.25 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

1.26 Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.27 Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 

1.28 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
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пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

1.29 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.30 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

1.31 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.32 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

1.33 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

1.34 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

1.35 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду 

1.36 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

1.37 Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

1.38 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно 

1.39 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

1.40 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в муниципальной 

собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

1.41 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

1.42 Выдача согласия на залог права аренды земельного участка, на перенаем или субаренду земельного 

участка 

1.43 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

1.44 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

1.45 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 
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1.46 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

1.47 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

1.48 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1.49 Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

1.50 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

1.51 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

1.52 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

1.53 Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

1.54 Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

1.55 Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

1.56 Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

1.57 Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы   

1.58 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

1.59 Субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора 

финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства 

1.60 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

1.61 Заключение договора на размещение объектов благоустройства пляжных территорий на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности, и на землях, государственная собственность на 

которых не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

1.62 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

1.63 Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов 

1.64 Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке 

1.65 Принятие решения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

1.66 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

1.67 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 
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1.68 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования   

1.69 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

1.70 Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплате 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

1.71 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

1.72редоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

39.1. 

  
Муниципальное 

образование город 

Армавир 

1. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

2. Внесение изменений в разрешение на строительство 

3. Выдача градостроительных планов земельных участков 

4. Изменение вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального 

строительства 

5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 

6. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

7. Продление срока действия разрешения на строительство 

8. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

9. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

10. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

11. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

12. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

13. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

14. Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке на территории муниципального 

образования город Армавир 

15. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

16. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 
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17. Внесение изменений в учётные данные граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

18. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования 

19. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

20. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

21. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

22. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

23. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

24. Выдача справки о наличии ЛПХ (личного подсобного хозяйства) администрацией Заветного сельского 

округа муниципального образования город Армавир 

25. Выдача справки о наличии ЛПХ (личного подсобного хозяйства) администрацией Приреченского 

сельского округа муниципального образования город Армавир  

26. Выдача справки о наличии ЛПХ (личного подсобного хозяйства) администрацией Старостаничного 

сельского округа муниципального образования город Армавир 

27. Выдача справки о регистрации граждан по месту жительства для подтверждения гражданства 

администрацией Заветного сельского округа муниципального образования город Армавир   

28. Выдача справки о регистрации граждан по месту жительства для подтверждения гражданства 

администрацией Приреченского сельского округа муниципального образования город Армавир 

29. Выдача справки о регистрации граждан по месту жительства для подтверждения гражданства 

администрацией Старостаничного сельского округа муниципального образования город Армавир 

30. Выдача справки о составе семьи администрацией Заветного сельского округа муниципального образования 

город Армавир 

31. Выдача справки о составе семьи 

32. Выдача справки о составе семьи администрацией Приреченского сельского округа муниципального 

образования город Армавир 

33. Выдача справки о составе семьи администрацией Старостаничного сельского округа муниципального 

образования город Армавир 

34. Выдача справки об иждивении администрацией Заветного сельского округа муниципального образования 

город Армавир 
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35. Выдача справки об иждивении администрацией Приреченского сельского округа муниципального 

образования город Армавир  

36. Выдача справки об иждивении администрацией Старостаничного сельского округа муниципального 

образования город Армавир  

37. Выдача справки с места жительства администрацией Заветного сельского округа муниципального 

образования город Армавир 

38. Выдача справки с места жительства администрацией Приреченского сельского округа муниципального 

образования город Армавир 

39. Выдача справки с места жительства администрацией Старостаничного сельского округа муниципального 

образования город Армавир 

40. Выдача справки с места жительства умершего администрацией Заветного сельского округа 

муниципального образования город Армавир 

41. Выдача справки с места жительства умершего администрацией Приреченского сельского округа 

муниципального образования город Армавир 

42. Выдача справки с места жительства умершего администрацией Старостаничного сельского округа 

муниципального образования город Армавир 

43. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

44. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

45. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору безвозмездного 

пользования земельным участком 

46. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

47. Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках программы Жильё для российской семьи 

48. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

49. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

50. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещения его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

51. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

52. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства 

53. Отнесение земельного участка к землям определённой категории 
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54. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

55. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

56. Постановка граждан, имеющих трёх и более детей, на учёт в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду 

57. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование 

58. Предварительное согласование места размещения объекта 

59. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

60. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

61. Выдача выписки администрацией Заветного сельского округа муниципального образования город 

Армавир   

62. Выдача выписки администрацией Приреченского сельского округа муниципального образования город 

Армавир   

63. Выдача выписки администрацией Старостаничного сельского округа муниципального образования город 

Армавир   

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

65. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

66. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

67. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

68. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

69. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

70. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах 

71. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования   
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72. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма 

73. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

74. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

75. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

76. Приём заявлений и документов в целях формирования списков граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, для предоставления социальных выплат на 

улучшение жилищных условий 

77. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

78. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

79. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

80. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 

81. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

82. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

83. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы   

84. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

85. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

86. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

87. Согласование эскиза колористического решения фасадов зданий, строений и сооружений, ограждений и 

малых архитектурных форм 

88. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

89. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 
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90. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

40.1.  Муниципальное 

образование город 

Геленджик 

1.1.  Предоставление администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик в аренду без 

проведения торгов земельного участка, который находится в муниципальной собственности, на котором 

расположен объект незавершенного строительства 

1.2. Предоставление копий правовых актов главы муниципального образования 

1.3. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

1.4. Выдача решения о проведении (об отказе в проведении) муниципальной ярмарки, муниципальной 

агропромышленной выставки-ярмарки на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» 

1.5. технологическая схема предоставления администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

1.6. Предоставление торгового места на муниципальной ярмарке, муниципальной агропромышленной 

выставке-ярмарке 

1.7. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

1.8. Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе 

1.9. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

41.1.  Муниципальное 

образование город 

Горячий Ключ 

1.1.  Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений 

1.2. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.3. Выдача градостроительных планов земельных участков 

1.4. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

1.5. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1.6. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

1.7. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.8. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

1.9. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме 

1.10. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

1.11. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными 

(непригодными) для постоянного проживания 
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1.12. Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1.13. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

1.14. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

1.15. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

1.16. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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   

1.17. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду 

1.18. Предоставление в собственность, аренду безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.19. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1.20. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.21. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

1.22. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

1.23. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

1.24. Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.25. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

1.26. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

1.27. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах 

1.28. Предоставление гражданам, имеющих трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 
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1.29. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного срочного пользования земельным участком 

1.30. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

1.31. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся  в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

1.32. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования  

1.33. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов  

1.34. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

1.35. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования  

1.36. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

1.37. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

1.38. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

1.39. Предоставление архивных справок, архивных выписок, и архивных копий 

1.40. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

1.41. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

1.42. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

1.43. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.44. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.45. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

1.46. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма  

1.47. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

1.48. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
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1.49. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования 

1.50. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

1.51. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.52. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования 

1.53. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

1.54. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

42.1.  Муниципальное 

образование город 

Краснодар 

1. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства 

2. Выдача градостроительных планов земельных участков 

3. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

4. Отнесение земельного участка к землям определённой категории 

5. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

6. Присвоение и аннулирование адресов объектам недвижимости на территории муниципального образования 

город Краснодар 

7. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

8. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

9. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование таких разрешений 

10. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

11. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

12. Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

13. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

14. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
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15. Предоставление сведений об организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, к которым планируется подключение реконструированного (построенного) объекта 

капитального строительства, в которую должен быть направлен запрос о получении технических условий 

16. Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной 

оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования город Краснодар 

17. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору безвозмездного 

пользования земельным участком 

18. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

19. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

20. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

21. Прекращение ведения учета приватизированных квартир в Реестре муниципального имущества 

муниципального образования город Краснодар 

22. Подготовка согласия (отказа) от преимущественного права покупки комнаты в коммунальной квартире 

(доли в домовладении) 

23. Постановка граждан, имеющих трёх и более детей, на учёт в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду 

24. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

25. Предоставление в аренду земельных участков на территории муниципального образования город 

Краснодар на основании договора аренды 

26. Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков на территории 

муниципального образования город Краснодар 

27. Предоставление в собственность бесплатно земельных участков на территории муниципального 

образования город Краснодар  

28. Предоставление в собственность за плату земельных участков на территории муниципального образования 

город Краснодар на основании договора купли-продажи 

29. Предоставление в собственность, аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения 

гражданам для создания крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществления его деятельности на 

территории муниципального образования город Краснодар 

30. Предоставление земельного участка сельскохозяйственного назначения на территории муниципального 

образования город Краснодар 

31. Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование на территории муниципального 

образования город Краснодар 
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32. Предоставление земельных участков для строительства на основании материалов предварительного 

согласования мест размещения объектов 

33. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством на территории 

муниципального образования город Краснодар 

34. Предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

35. Снятие с учёта граждан, имеющих трёх и более детей, в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 

36. Постановка на учёт граждан, нуждающихся в предоставлении земельного участка для ведения дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства 

37. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности 

38. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

39. Выдача копий муниципальных контрактов, договоров и соглашений, заключенных администрацией 

муниципального образования город Краснодар, а также ее отраслевыми, функциональными и 

территориальными органами, являющимися юридическими лицами  

40. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования город Краснодар, не 

переданных на архивное хранение 

41. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

42. Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках программы Жильё для российской семьи 

43. Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-

строительного кооператива 

44. Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства, находящихся на территории муниципального образования 

город Краснодар, переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья 

экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья 

45. Внесение изменений (отказ во внесении изменений) в учётные данные граждан, включённых в список 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на 

земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, находящихся на 

территории муниципального образования город Краснодар, переданных в безвозмездное пользование или 
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аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях 

строительства такого жилья 

46. Внесение изменений в учётные данные граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

47. Восстановление на учёте граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в отдельных списках) с 

первоначальной датой подачи заявления 

48. Исключение из списка граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного 

кооператива 

49. Исключение из списка граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 

построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства, находящихся на территории муниципального образования город Краснодар, переданных в 

безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их 

комплексного освоения в целях строительства такого жилья 

50. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма 

51. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учёт в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

52. Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

53. Снятие с учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях (по заявлениям граждан) 

54. Учёт права на получение жилого помещения вне очереди гражданами, состоящими на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

55. Учёт (отказ в учёте) нового члена семьи в составе семьи гражданина, включённого в список граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных 

участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, находящихся на территории 

муниципального образования город Краснодар, переданных в безвозмездное пользование или аренду для 

строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения            в целях 

строительства такого жилья 

56. Передача бесплатно в собственность граджан Российской Федерации на добровольной основе занимаемые 

ими жилые помещения в муниципальном жилищном фонде 

57. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

город Краснодар 
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58. Назначение и выплата компенсации расходов на погребение вдов Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы на территории муниципального образования город 

Краснодар 

59. Назначение и выплата единовременной денежной  

выплаты малоимущим многодетным семьям, проживающим в муниципальном образовании город Краснодар" 

60. Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей 

61. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещения его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

62. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

63. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

43.1.  Муниципальное 

образование город 

Новороссийск 

1.1. Выдача порубочного билета на вырубку (пересадку), санитарную омолаживающую или формовочную 

обрезку зеленых насаждений на территории муниципального образования город Новороссийск. 

1.2. Выдача разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием 

территории общего пользования. 

1.3. Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

1.4. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования. 

1.5. Предоставление выписки из похозяйственной книги. 

1.6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, а также информации из базы данных города Новороссийска об 

участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена. 

1.7. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаниях. 

1.8. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады). 

1.9. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы. 

1.10.  Услуга по внесению изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 



361 
 

1.11.  Муниципальная услуга по предоставлению сведений информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

1.12.  Муниципальная услуга "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование разрешений" 

1.13.  Муниципальная услуга: "Выдача градостроительных планов земельных участков". 

1.14.  Муниципальная услуга "Присвоение, изменение и аннулирование адресов". 

1.15.  Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала. 

1.16. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства. 

1.17. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства. 

1.18. Признание жилого строения на садовом земельном участке пригодным (непригодным) для постоянного 

проживания. 

1.19. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда 

пригодными (непригодными) для проживания. 

1.20. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

1.21. Выдача выписок из Реестра муниципальной собственности муниципального образования город 

Новороссийск на объект жилого фонда или справок об отсутствии объекта жилого фонда в муниципальной 

собственности. 

1.22. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет, но не достигшим 

совершеннолетия. 

1.23. Услуга по признанию граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях. 

1.24.  Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута. 

1.25. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным участком 

1.26. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

1.27. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 
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1.28. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду 

1.29. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

1.30. Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.31. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

1.32. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.33. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

1.34. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

1.35. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.36. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 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 

1.37. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания и сооружения 

1.38. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1.39. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

1.40. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

1.41. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков 

1.42. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

1.43. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

1.44. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 
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1.45. Предоставление права на размещения нестационарных торговых объектов 

1.46. Муниципальная услуга по предоставлению торгового места на муниципальной ярмарке (далее ярмарка), 

муниципальной агропромышленной выставке-ярмарке (далее - выставка ярмарка) 

1.47. Предоставление права на размещения нестационарных торговых объектов 

1.48. Муниципальная услуга по предоставлению разрешения на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

1.49. Выдача технических условий на ливневую канализацию 

1.50.  Услуга по внесению изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 

1.51. Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование без проведения 

торгов 

1.52. Муниципальная услуга по переводу (отказ в переводе) жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое в многоквартирных жилых домах 

1.53. Муниципальная услуга по согласованию (отказу в согласовании) переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений в многоквартирных жилых домах 

1.54. Муниципальная услуга по согласованию (отказу в согласовании) переустройства и (или) перепланировки 

нежилых помещений в многоквартирных жилых домах 

1.55. Предоставление договоров социального найма муниципальных жилых помещений 

1.56. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

44.1.  Муниципальное 

образование город-курорт 

Сочи 

1.1. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

1.2. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными 

(непригодными) для проживания 

1.3. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1.4. Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории города Сочи 

1.5. Выдача разрешений на производство работ, связанных с разрытием на территории города Сочи 

1.6. Прием выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений, нежилых 

помещений в жилых домах и многоквартирных домах 

1.7. Предоставление гражданину, являющемуся членом садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан, земельного участка для ведения садоводства, огородничества или 

дачного хозяйства без проведения торгов в собственность бесплатно (аренду) 

1.8. Включение многодетной семьи в список многодетных семей на субсидирование части процентной ставки 

при получении ипотечного кредита на приобретение жилья, расположенного на территории города Сочи 
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1.9. Предоставление многодетной семье социальной выплаты на субсидирование части процентной ставки при 

получении ипотечного кредита на приобретение жилья, расположенного на территории города Сочи 

1.10. Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

1.11. Выдача выписок из похозяйственных книг администрациями сельских (поселкового) округов города 

Сочи 

1.12. Предоставление земельного участка в собственность бесплатно 

1.13. Выдача справок и выписок из реестра имущества муниципального образования город-курорт Сочи 

1.14. Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов 

1.15. Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, или права аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, по заявлениям заинтересованных лиц 

1.16. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

1.17. Вынесение заключений о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплате 

денежной компенсации реабилитированным лицам 

1.18. Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного 

профессионального образования 

1.19. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение 

1.20. 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 города Сочи 

1.21. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 

1.22. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1.23. Включение молодой семьи в муниципальный список молодых семей - участников подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2016-2020 годы 

1.24. Выдача свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 

молодой семье-участнику подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2016-2020 годы 

1.25. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Сочи, 

аннулирование таких разрешений 
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1.26. Исполнение социально-правовых запросов граждан и юридических лиц 

 

 

 

 
 


