ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИП.А,ЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН
от

/а/р,ар/

х,//В
г. Приморско-Ахтарск

О внесении измененrrй в постановление адмшшистрацпи
муницппального образования Прпморско-Ахтарский район от 9 января
2020 года лЬ 4 (об утверэцдении реестра муницшпальных услуг (функций),
предоставляемых струкгурными подразделеш ия ми адмшшистраци и
мунпципального образования Приморско-Ахтарский райош>

В

целях обеспечения информационной отIФытости деятельности

администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район,
повышениrI качества и доступности предоставления муницип€lJIьных услуг
(исполнения муниципапьных функций), в соответствии с Федерагlьным законом
от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ коб организации предоставления
государственных и муницип€Lльных услуг>), а также во исполнение приказа

департамента информатизации и

связи

Краснодарского

края

от 28 авryста 2017 года Ns 144 кОб утверждении типового фекоменлуемого)
перечня муниципапьных услуг и функций в сфере контрольно-надзорной
деятельности>, администрация муниципaпьного образования ПриморскоАхтарский район п о с т а н о в л я е т :
l. Внести в постановление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 9 января 2020 года Ng 4 <Об утверждении
реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых структурными
поДрД}делениями администрации муниципального образования Приморско_
Ахтарский район> следующие изменения :
1) изложить приложение <<Реестр муниципальных усJryг (функций),

предоставляемых

структурными

подрil}делениями

qдминистраIIии
Муниципального образовании Приморско-Ахтарский район> в новой редакции,
согласно приложению к данному постановлению.
Постановление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 8 мая 2020 года Х! 474 <<О внесении изменений
в постановление администрации муниципального образования Приморско-

2.

Ахтаркий район от 9 января 2020 года Ns 4 (Об утверждении реестра
муниципальных услуг (функций), предоставляемых структурными
подрЕIзделениями администрации муниципаJIьного образования ПриморскоАхтарский райою> считать утратившим сиJry.

3. ОТДелУ по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-служба администрации муниципального образования ПриморскоАХТаРСКий район (Сляднев) официЕtльно опубликовать настоящее
постаноВление в периодическом печатном издании
общественно_
политической г.вете Приморско-Ахтарского района Краснодарского края
<<Приазовье>>.

ОТДеЛУ информатизации и связи администрации муниципЕtльного
Образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
ПОСТаноВление в сети кИнтернет> на официагrьном сайте администрации

4.

муниципапьного

образования

Приморско-АхтарскиЙ

район
(http://www.prahtarsk.ru), в р{вделе <<Административная реформа), в подра:}деле
(НПА по административной реформе).

5. КОНтроль за выполнением настоящего постановления возложить на

ЗаМесТителя главы муниципaльного образования Приморско_Ахтарский район,
начальника управления экономики и инвестициЙ Е.А. Локотченко.

6. Постановление вступает в сиJrу после его

опубликования.

Глава муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район

официагlьного

М.В. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципапьного образования
пайон
,у/в
от
Ng

(IIРиЛо)I(EНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от 9 января2020 года Nч 4
(в редакции постановления
администрации
муницип€шьного образования
Приморско-Ахтапский пайон

о,

Ь/й2о/./' xiz/Bl

рЕЕстр

муницип€шьных услуг (функций), предоставляемых структурными
подразделениями администрации муницип€rпьного образовании
Приморско-Ахтарский район

м

пlп
1

наименование
муниципальной услуги (функции)
2

Ответственные за предоставление
(исполнение) услуги (функции)
3

Раздел 1. Муншципальные услуги

Архшвный отдел админпстрацши мупиципщIьного образования
Пршморско-Ахтарский район
1

2

Предоставление архивньтх спрalвок, архивньD( выписок и архивных копий
Дредоставление копий правовых актов администрации муниципtlJIьного образования
Отдел шмущественных и земельных отношеншй управления муниципальной

собственности администрации муницппаJIьного образования Приморско-Ахтарскшй
район
1
Предоставление земельных }цастков, нФ(одящихся в государственной или
муниципаJIьной собственности, грlDкдtlнап,f для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, гражданап4 и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
2
Утверждение схемы распопожения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории
3
Вьцача ра:}решения на использование земель или земельного yIacTKa, нil(одящихся в
или муниципаrrьной собственности

4

5

6
,7

8

9

10
11

l2
13

l4
15

lб

заключение договора на рщмещение объектов на земпях или земельпых rIастках,
находящихся в государственной ипи муниципФlьной собственности, без
земельньD(
и
закrпочение соглщцеЕия о перераспределеЕии земель и (или) земельньD(
)настков,
на(одящИхся В государсТвенной или муfiиЦипшьной собственности, и земельньD(
находяIцихся в частЕой собственности
Принятие решешия о предоставлеЕии в собственность зеп{ельfiого участка дIя
жилищного
и более
постановка граждatп, имеюIцих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеюц[их
прЕtво на предостЕlвление им в собственцость бесплатно земельньD(
}цастков,
в
птпп
собственности
Принятие решения об установлении соответствия разрешенного испоJIьзования
наkодящегося в муниципальной собственпости муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район и государственнм собственность, на который не
разгрzlничепа на территории сельских поселениft, вхомщих в состав муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район земельного rIастка, указанного в зruIвлении,
использоваIIия земельньD(
Предоставление земельньD( rIастков, нtD(одяIш{хся в государственноit плц
МУНИЦИПaШЬНОЙ СОбственности, отдельньпл категориям граждан в собственность
бесплатно
согласоваIIие
земельного
Предоставлецие жилых помещений МУШИЦИПаJIЬIIОГО специtцизированного ЖИЛИЦЦIОГО
заключение соглttlцения об установлении сервитуга в отношении земельного
участка,
в
или
собственности
передача бесплатно в собственность грФкдан Российской Федераrlии Еа добровольной
основе занимаемых ими жильD( помецIений в
закlпочение дополнительцого соглапIения к договору аренды земельного
}цастка,
безвозмездного пользования земельным
отнесение земельного
к земJIям
Перевол земель или земельных участков в составе таких земель из одtой категории в

l7

с
земельньD(
земельIIьD( }цастков, НЕD(ОДЯЩИХСЯ в муниципапьной собственности, на

18

19

Предоставление в собственЕость, аренду, безвозмездное пользовшIие земельного
rIacTKa, нФ(одящегося в государственной или муIIиципаJIьпой собственности, без

20

Предоставление в аренду без проведения торгов земельного
}п{астка, который
находится в государственной или муниципальной собственносм, на котором
объект
заключение нового
земельного
без
Предоставление земельньD( rIacTKoB, нФ(одящихся в государственной или
муниципаJIьной собственности, на KoTopbD( расположены здания, сооружения, в

2|
22

2з
24
25

ПредоставлеЕие земельньD( rIacTKoB, нtD(одящихся в государственной или
в постояцное
пользовtшие
выписки из
ПредоставлеЕие муЕиципЕrпьного имущества в аренду или безвозмездное пользование
без

26
27

Возврат платежей физических и юридических лиц по Ееналоговым доходаil,r из
жильD(

фонда коммерческого

28

29
30

1

2
3

4

использованиц по договорам аренды без цроведения торгов
Снятие цраждан, имеющих трех и более детей, с rIета, В качестве лиц, имеющих право
на предоставление им земельньD( участков в собственность бесплатно в целях
ИНДПВIпдУшIьного жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства
установление
Принятие решения о предQставлении в собственность земепьного rIастка дIя
жилищного
имеющим
и более детей
отдел архптсктуры ш градостроштельства адмшнистрацши муншцппальIfого
образования Пршморско-Ахтqрский район
Прелоставление сведений, документов й материаJIов государственной
информационной системы обеспечения црадостроительной деятельности

Вьцача

на
на
в
Вьцача разрешениЙ на устаIIовку и эксплуатацию рекпа},rньD( конструкций на
соответствуюIцей территории, аннулирование таких разрешений

5

вьцача градостроительного плана земельного )цастка

6

Перевол Жилого помещеЕия в нежилое помеIцение или нежилого помещения в жилое

7

согласование переустойства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме
Признаrrие
установленном порядке помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным дJIя проживания
Вьцача акта освидетельствовtlЕия проведения ocHoBHbD( работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуаJIьного жипиIцIIого строительства с привлечением
средств материнского (9емейного) капитаJIа
Призншrие многоквартирного дома аварийньш и подлежащим сносу или реконсцукции

8

9

10

в

1l

Предоставление разрешения на условно реlрешенныЙ вид использоваIIия земельного
участка или объекта капитЕUIьного строительства

l2

ПредоставлеIIие разрешения на откпонение от предельньD( параJ\{етров разрешенного
строительства, рекоЕструкции объектов капитaшьного строительства

lз

пРеДОСтаВление решения о

l4

объекта

согласовании архитектурно-градостроительного

облика

Вьцача УВедомлениЙ о соответствии (несоответствии) указанЕьD( в уведомлении о
планируемом строительстве пapalvteтpoB объеrста индIвидуаJIьЕого жилиIIЕIого
ипи садового дома

15

lб
l7
18
19

20

2l
22

вьцача уведомлений о соответствии

(несоответствии)
построенньD( или
реконструированньD( объектов ицдивидуаJIьного жилищного строительства или
дома
Вьцача уведомлений об изменении параN{етров плtшируемого строительства или
объекта индивидуаJIьного жилищного строительства или садового дома
Принятие решения о подг9товке документации по планировке территории
Утверкдение документации по п.цанировке территории
Внесение изменений в разрешение на сщ
ство
Вьцача ztкTa о приёме (об отказе в приёме) завершенного переустройства и (или)
перепланировки жилого (нежилого) помещеЕия
Прием уведомлений о Iшанируемш( строительстве и рекоЕструкции объекта
индпвидуальноIq жилого строительства или садового дома
Прием уведомлений об окончании сц)оительства и реконструкции объекга
индивидуального жилого строительства ипи садового дома

23

прием уведомлений об изменении параIuетров планируемого стоительства или
объекта

1

2
3

4
5

6

жилищного
или садового
Сектор ЖКХ отдеJIа ЖКХ ш капштаJIьЕого строштельства адмпшистрацип
муншципального образования Прпморско-Ахтарский район
Предоставление информаrдии об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социаJIьного найма
Признание граждан маJIоимущими в целях принятия их на rIет
качестве
нущдающихся в жильD( помеIцениях
Принятие на учет грФкдан в качестве ну}кдЕtющихся в жильD( помещениях,
предоставляемых по договораrrл социаlrьного найма
внесение изменений в }лIетные данные црФкдан, состоящих на }чете в качестве
в жилых
предоставпение жилого помещения муниципаJIьного жилищного фонда по договору
социального найма
Внесение В реесТр сведений о создании места (площддки) наlсопления твердьD(
коммунальньD( отходов

в

сектор дорожного хозяйства и транспорта отдепа жкх ш капитального строштельства
администрациш муницшпальшого образоваrrшя Пршморско-Ахтарскпй район
1
Вьцача Специalльного разрешения на движение по автомобильньшrл дорогаI\,t местного
значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспоргного сРедства

отдел по вопросам социального развитшя и здравоохраненпя адмпншстрацпи
мунпцшпального образованшя Приморско-Ахтарский район
Принятrrе решения о во3врате конфисковtлнного имуществц возмещения его стоимости

l

УПравление образования адмивистрацши мунпципаJIьного образования
Приморско-Ахт|рский район
Прием змвлений, постановка на }цет и зачисление детей в образовательные
учрехдения, ре,шизующие основную образовательную програJ1,1му дошкольного

1

(детские с4ды)

2

Предоставление информации

об

оргaнизшци общедоступного и бесплатного

ДОШКОЛЬнОго, начЕ[пьного общего, основного общего, среднего общего образования, а

3

4
5

6

также дополнительного образования в образовательньrх оргllнизациль расположенньD(
на территории муниципапьного обраlоваIIия
предоставление информаrдии о результатaD( сданньD( экзап{енов, тестировtlния и иньD(
а также о зачислении в
предоставление
информации
о
текущей
ведение
успеваемости
)ЕаIцегося,
элеImроЕного дневника и электронноIо ж}рнала успеваемости
Прелоставление информации об образовательньD( програп{мtlх и у,rебных пл{lнatх,
РабОчих прогрulпilмtD( учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовьIх
календарньrх }r.rебных графиках
Зачисление в образовательную организацию

Отдеп охраны окрркающей среды и воспроизводства биоресурсов управления
Сельского хозяЙства п охраЕы окрух€ющеЙ среды админисграцшп мушиципальшого
образовапшя Прпморско-Ахтарскпй район
1

2

Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы
пРинятие решения об испопьзовании донЕого грунто, извлеченного при проведении
дноуглубительных и других работо связанных с изменением дна и берегов водньD(
объектов

Раздел 2. Функцип в сфере мунпцппального коштроля

Сектор Жкх

l

1

отдела Жкх

и капптальнQго

строительства

админшстрацпи

муниципального образовапия Приморско-Ахтарский район
муниципаJIьного жилищного

Отдел ЖКХ и капитаJIьного строштельства адмпнистрацшп мунпципального
образования Приморско-Ахтарский район
Осуществление муlrиципа.lIьпого контроJIя за сохранностью автомобильЕьt( дорог
местного значения вне
населенЕых
в

ОТДеЛ Охраны окру2кающей среды I[ воспроизводства биоресурсов Jrпревления
сельского хозяйства ш охраны окру}кающей среды администрации мунпципального
образованшя Прпморско-Ахтарский район
2
Осуществление муницип:шьного контроля в области использования и охрЕlны особо
охраЕяемьж природньD(
местного значения

)
Начальник отдела экономического
р€ввития и курортной сферы
управления экономики и инвестиций

./

Е.А.Саакян

