ПОСТАНОВЛЕНИF]
Адм иIIис,грАIIии муниI lипАльноI,о оБрАзовАl Iия
Ilриморско-Ах,I,лрскиЙ рАЙоl l
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Приморско^Дхтарск

Об утвержrепии IIеречпя мупиципаJlьных усJlуг, преIIостаRлеIIие коl,орых
оргаIIизуется в государственном aBToIloMHoM учрежllеtlии
Красподарского края (Многофупкциональны й цеtlтр п релос-|,а вJlеItия
госуlIа рствсtltrых и муниципальных усjIуг КрасItоларскоt,о края))

I]o исIIолнеIIие прик:ва депарtамента информатизаIlии и

свя

t]t

Краснодарского края от 16 aBlycтa 20l7 гола Л,1 l44 (Об утвсржIIеIIии тиIlоl]оI,о
(рекомсндуемого) перечня муниципаJIы{ых услуг и функuий в с(lсрс
KoI ll,poJ] L}lо-IIадзорной /IеятеJIьности)), аllминистраI(ия муниllипа.]IьIIо I,o
обра:зования Ilриморско-Ахтарский райоII II о с,г а Il о в л я е,t
1. У,l,вердить IIерсчень муниIlиt]аJlьн !,lx усJlчг, llpc.Ilocl,al]jIc]]иc
ко,горых оргаI{изуется в госуларс,гвенtIом авl,оIIоN4ном ,vllpc)l(/Ic i i.l и
Красттодарского края <Мrrогофуrrкциотrалыrый rIeIITp IIрслостаI]JIсIlия
государствеIIIIых и муIIиi{ипальпых услуг Красrlодарского края)) coI,JIacIlo
:

I

IIриJIожсIIиIо к данному постановJIеIIиIо.
2. Счита,гь утративlIIим силу:

l)

Ilос,гаlIовJIсIIие алмиIlистраIlии муниl{ипаJIыlого образоRаIIilя
I lриморско-Ахтарский райоtt от 2 марта 20 1 8 гоltа N, 204 <Об у,гвер;кi tc lrl lr
l IсрсчrIя муIIиIIипаJlыrых услуг, преllос tавJlе l{ие которых opl,al l изус,I,с я I]
r

госу,l{арственItом автономном учреж/Iении Красно7lарскоl,о Itрая
lJ
<МrIогофуrrкIIиоrtа.лыrый lIeHTp IIрелоставJIения госуларствеi{ных
i\,1yIl и

I

lиIlа_IIы

2)

l

ых ycJlyI, Красноларского края)),

t]JIеIlие

IмиIIис,грации муIIиtlиIIаJIыIоI,о обра:зоваttt,tя
l lриллорско-Ах,гарский район о,г ll сенr,ября 2018 го,,rа Nl l205 <() tзtIccctt1.1ll
измснений в IlостаtIовJIение а.l(ми}lис,граIlии муtlиltиllаJtьllоl,о образоваllt1,1
lIриморско-Ахтарский райоI{ от 2 марта 2018 года Л,] 204 <<Об yTBeprtt/tcttrllr
IIсрсчrrя муIIиtlиIlалы{ых усJIуг, прсllоставление которых оргаIlизусl,ся I]
I

IocTaI Io

ai

автоIIомIIом учрежлеIIии
<М rrоr,офуrrкtlиоtlаJrыlый LteIlTp Irрс/lос,га}зJ teI Iия
госу/lарствсI

ltloM

когсl
гос),.ilарс,гl]сIi lrых

КрасtIоларс

I(p1.1,]
l

муIIиtlиIlаJIыtых усJIуг Красttоларского края))),

I

3. О,гделу иtIформатизации и связи (Сергссв) размссти,гь ltасl,ояIllс.
Iос,гаl{овJIеltие в се,ги <<Интернеrr> на офиtlиаltьном сайте а.llмиIIисl,раIt],I]]
plLiirl11
I1риморско-Лхтарский
образоваIIия
MyI l иI lиIIалыlого
I

(lrt_!р:/l'www.рrаhlацфщ), в раз/Iсле (АлмиIIистрагивная реформа), в
<[ II IA rlo аllмиItисl,ративIlой реформе>.

Ilo/lp.1::],ite,]lc

4

4. Контроль за выполнением IIастояIцего постановJIеtlия возложи,гь IIil
заlчl сс,ги,геJ]я I,лавы муниllиllаJlьtlоt,о образования [Iриморско-Ахтарски й
райоtl.
IIача.rlыlика уlrравления экоlIомики и иtтвес,гиllий L..А.JIокоr,ченко.
4. llостановление вступает I] сиJIу со лня его Ilо.lчIисаIIия.
I'лава муниtlиItальноI,о образоваtlия
I

Iриморско-Ахтарский райоtt

М.В.Ijоttдарсt

t

rtcl

IIриjIожЕI{иtj
Yl'I]tlPЖ/IIjtl
к постаIiовJlению а/lмилtис,I,раIlи
муниIlиI taJ] ыlо t,o образования
Ппимопс Ko-Axr аоски й пайоl l

oT'l?

a-l

solO'

хr'

tJ

#

IrЕрЕчЕнь
муI{иципаJIыIых усJIуг) преllос,гавлеrtие которых орI,аt{изуеl,ся в
государствеttном авгономном учреж/lении Красно2царского края
<Мтrогофункtlионаrьный центр прс/{ос,гаI]JIс}Iия госуларс,гвенгlых и
муIlиIIипaшьных услуг Красrrоларского края))

(_i,грук,гурrrос подразделеIIие алмиlIистрации муIIициIIалыIого образоваtlия

_rv,

Ах,r,арский райоll, прелоставJlя]оII{ее му н иItиJ Iаlьi{ые
муIIиципitл !_I]9]] IсJI

lIi
II

ус_rtуl,и,1

l Iримrорсlttl
FIаимеltование

Архивrlый отдел адми}Iистраllии м)/llиtIиIIаJIь}IоI,о образоваrlиrl
IIриморско-Ахтарский райоlt
l

фсдоставлсние архивных сIIравок, архивIIых выписок и архивttык копий

l

lрсдоставление копий правовых актов администрации м.уIIиципапыIоI,о образоваllияt

Оrдел имуществсtlIIых ll земельIlых отllоrrrсний уIrраR.rlеlrия }t),tlиIlипiI.1ьIIой
собствеIlности администрацип муниципалыlого образоваtlrrя IIриморско-Дхтарскl
paiioH

l

iI

ГIрелilс,гав;lеrlие земеJIьных участков, находящихся в госl.tарствсt lH ой иlrи
шt,,-ttиllипалыtой собствсttltсlсти. l,раж,цанам llJIя иtl jlивилуаJтIыIого килиu{ноt о

подсобtlого хозяйства в граIlиllах насеJ]сIlllого II)/i]к,га
садоволс,гва1 дачIIого хозяйства, граж.Ilаtlам и крестьяIIски\,t (ферлlерским)хозяйс,t,ваrl
lljlя осуlllсствjlеItия крес,tья}lскипл (фермерскилr) хозяйствt,lмt его itея геjIьliос l !i
сl-ро и,Iс]I bc,I,Ba! t]е.I(ения ]Iичного

2

У,гвержлепие схемы расположения зомель]lоI,о yrlacTкa или земеJlьIIых учtlс,tков lIlt
l(zlластровом плаIIе тсрритори и
13ы.,l.ача разреlllеI{ия на испоJlьзоваIIие

земель иJIи зсмс:IьноI,о учас,гка. IIаходяпlихся

в

IосударствсIIIIой и'lIи муниципалыlой собс,I,веrтности
4

Зак,ltк,l.tение JloI,oBopa tIa размсltlение объектов lla земJlях иJи зе\4еjILIIых yIiitcгKax.
IlаходяпIихся в госуларственIrой иlrи муtlиllиllо,тьтrой собствеtt нtrсr-и, бе,з
I Iредос,гавлеIIия земелыlь]х
участков и устаIIовлеl]ия серt]и,I,утов] Ir_чб'lrичItоlrl серI]и Iv Iil

)

Зак,;lючегrие соглашеI{ия о I1ерерасIтределеlIии земель и (или) зсмеltыIых ytlac,гKoB.
IIаходяпIихся в госуларствеIIItой или муниципшlыIой собс гвеlttrости, и ,]L,Nlс,lьны\
vLIatcl,KoB,

6

находяlllихся

R

частной собственности

llpc;loc гацrение гр:]лr4lцqщ.

цryL9]9IциI,1

трсх и Qол99дсцсiiц qp€Ili l) зс_l\Iс.jlыIых

1

{

9

l0

ll
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учасl,ков дJIя и н/lивиllуальноI,о жилищного с,гроитсJIьства или llJlя всJlсIIия личIIоt,о
подсобноI,о хозяЙства
I IocTaHoBKa грarкдан, имеюпIих трех и более детсй, Ita учет в KatIccTBe JIиll, ,lN{cIoIIItlx
IIраво на предоставJlение им земеJlьных учасl,ков в аренлу в I{е,]Iях ин/r(иви],lу fuIbНo]I)
)I(илипlного с,грои,ге.ilьства иJlи I]елсIlия JIич}Iого IIоJlсобIlоI-r.r \r.lзяйс tBa
истрация и учет заявJIеIIий граltt,цаIt, IIуждаIощихся в получсIlии сад()вых.
огороJlных и-rtи jtачных :]емельных учасl,ков

] I'cl

Прелостав.itснис земельных участков, нахо1-1яIIlихся в tюсуларс,t Bt,H ltой и, tll
лtуttrrIlипа,,rыIоЙ собственItости, отлеjп,tIыN{ катеI,ориям I ра;+(. tllH в собс,t вс tl
бссп.lrтгно
I Iре;lварительное согласование прелоставления земелыIого участка

t

t,

,с t t,

[рс,tlоставлегlие )киJlых помеIцений муниципального специализированIIоI,о I(илиIIIlIого
ф оIIда
Зак';rlочеIIие соглапIсния об устаIrовлеtrии сервитута в отIIоIпсIIии зсNlслыlого ytlac]-Ka
IIахоляпIегося в l,осу.iIарс,гвен }lой иJlи муниt(иtlальной собс,гвеннrrсги
[

lз

Iере.ltача бесrrлатrIо в ообствеrIность гражлан Российской Фе2lераtlии на .,tоброRоjI bti()ii
осIIове за}Iимаемых ими жи]lых помеulений в мчниципа,rlыlом жилиttlнопl сllоlллс

I4

Зак,цIо.tеrtие лоI lоJIнитеJlы toI,o соглаlIlеt|ия к j(оговорч ареrIды земеJIьtlоI,о учас,гк,1.
бсзвозл,tсздIrого полI)зоваtiия зсмсJILIIым vllacTKONI

I

"tOJ,ol]Opy
1_5

()r,IrссеtIие земеJIыlого участка к землям опреде.пеlrной категории

lб

I1epeBtl;I зеNlель tlли земелыtых учас,гкоR R сос,гаве ],аких земе]lь из tr.lHtrй каlеIl)llиII

l1

I

lрекраrцспие правоотlIоlхсI{ий с правооблма,геJlями зеNlеJlыIых у,часl,коR

lE

I

l;lс;цlставлсltие зсмеJIыlых гlастков! IIаходящихся в муIlициItаuIыIой соостl]сIIности, rla

l

t
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Iре;tосr,авление в собсl,венностьj аренду] безвозмезlцlос пользоваIIие зе\{е_iIьt{оI,()
\,час,гка, нахо.llяIIlегося в госуларственной и.llи муниtttlttа.llьttсtй coбcтBetlHtlc,t,ll, бсз
l

tIровсдсIlият.ор|ов . _ ._,_
i Iре7цос,гавrlение в аренду без rтрове;lсrrия торгов земе-ць]lul о ) часrка, который
IIаходится в государствсIlItой иllи мун и tlи ttа.lrbHtlй собсIвенности, HaKoTopoNl
рас

I I

о

jк)же tt
9бI,9ц | ц9,rаI,9р Iц9

ц

ц9I 9

9]ро4]9499]цq,
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Зак_,Iкlчеttие нового логовора аренды зсмельного учас,[ка без ltlrове.,lеttия ttl1ll ов

22

I Ipejlоставлетlие зеп4елыIых участков, IIахоJlяII[ихся в г(,)су_l:]рсl Bc,Hгioii lt,,lи
rtvttиtlиItалыlой собствсrtrlос,ги, l1a которых расtlоложсIlьJ зJlztlIия, соо])ужсIIия,
с()(,)с-гRен н осl,ь, аренду
ГIрелоставление земелыlLJх учас,гков, находящихся в гос},.tарсlRL,}ll]ой и,пll
\,{уlIиllиIlaUIьной собствеIlIIости, в постояIlное (бессрочIlос) по]]ьзоRание
l lредостав;lение выlтиски из реестра муItиItи llimbнoI,o иiчупtсс,гl]а

2з
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в

авlrеrIие }{уlIициllа jlыlого имупIества в арснл)/ и,rtи безвозiчtсзлIIос пo-,Ib,}oBalII,1c
осз провс/lетIия торI,()R
llозRра,г lt,ltатеlкей физи.tсских и Iориjtиtlеских лиll по нсна_IIоI,овыN,I .loxorlitl,J из
оIод)Iiста м y_ll иrtиltшtыrого об азоваtIi ия
I

Ipe,rKlc,t

IIредоставлепие жиль]х помещсrtий IlунициIIаJIыIого жиjlищного фоlt.ltа коlчl;иерчссt<t,r,,
исполь:]оRаtIия по догово aN, а ltды ýсэ_црqц9.ýцдлf9р гоR
,]оI{ах
Соl,_tlасоваttие провс/IсIIия работ в тсхttических и охра]lных

29

Сtlя,гие граждаlI. иI\rск)tцих трех и боrее дстсй. с )lчстаr, в качестве nllll. и\lclollt1,1\ Ilpillt()
Iia предоставjlеttис иN,| земс.,1ыIых ).час,гкоt] в apcIlJly в llс,lях и н:tи ви.,lуа_llьI I()l1)
),t(1,IJlи Ulного строи,гс,льс,гва иJIи ведения -1ичllоI,о Ilо.,lсобltого хозяйства
УстаrIовлеIIис публичноt,о с
а

llриltятис рсIIlсlIрlя о llрс]lоставлении в coбcTBetlHtlc,I,b зе}IслыIого учас,гка ,,t-:Iя
l j (и видуаIlьноI,о )киJIиlIlIlого о,грои],ельства гра)кjlаllам. и|\,tек]Illим трех и боJlсс itc Icii

}.I

l

(),гдел а;rхитектуры

ll l,ра,Jlос,|,роителl,ства allм l|It 1rсl,раuIlп N{чIlиIlиlIаJI bll()I])
образоваltпя I Iриморско-Ахl,а рски ii райоll

lре.llостав_пенис свслсний, локуNIсIIтов и

I

ll

2

t

материаJIов

ltРсrрлtациоttttой сисr,емы обеспечеltия гра,,(ос,ц)ои-гсjlLll()й .lся,tе]lьtl()с

l}ы.,1ача разреrttеrt

и

iл tItt

l,ocv,tapc lB(,llll( ii

lll

с,гроитсjIьстRо

[}ьutача разрспlсItий ltit l}l]oJ( l] эксII_lуатациIо

,l

Вы.l1irча разрепIеltий

tta установк!, и

:rKcIIJIyal,aIlиIo рек,]lаNlных коltсгрr l<ttlIii

:)

[}ылача граrtострои,гсJlыtоl,о IIJIана земелыlого учас,l-ка

(l

I

,/

8

I]i]

соо гl]е,l,сl,вчtопlей ,герритtlрии, аlIItулирова}Iие таt<их разlrсlIlсttий

IepeBo.1t жиjIоl,о llо]\lеlIlеtlия

в I{ежилое по]\lсtllсIlие иJlи нежиjIого попrеIItеIIия в

)IiIl,](]c

Il()\lсщеIIие
('о t,,tacoBallиc I tсреус,гройс,l,вir rr (и,,tи) персt1,1IаIIи
ровки IIо}lсIItен!Iя R |\,,IIоI,()кRаl] lIll)ll(1\l
],lO}1e
I
l

Iризнание в yc,|,alloRJIcllIIoNl IItrря;,lке |I()l\teItlctI}lя 7килы}t

IIlc\l.

по\{сIIlсI

)liILI(l|(l

Iо]\1еIIlения не| tриlOJIIIым J{JIя проживаlIия

9

13ыдir.rа акта освиJtе,геJIьствоваIlия проRеrlсltия осIlовIIых работ по c,Ipotl гcjlLcl Il\
(pcKollc грvкrtи и ) Об'ьекr,а 1,1пJlиви,ltуалыIого жиJIиIIlltоt-о с t,po иl-сJl ьс,гl]а с IIp}lt|jIctlcIlиc\l
с|]сjlс,гв r",1aTcpиltcKtll,tl (ссп,tсйttого) каllи,t,а.llа

l(]

ll1lизtlаltис мIIоI,оквар,I,ирl lOl,tl ,rtoI|a аварийныпl и to.,1.1lcI(illllllM cIIOcyl,1_1и l]cK()lIcll)\,liltll

ll

l I;lслостав-пение

2

I

разрспIеIIия IIа },словIlо разрсttlсtt
\ частка или обr,ск,га KaI lи,гiUIыlо],о строиl,еjIьс,гl]а

llрсдоставление ра]рсlIlсIIия Ila oтк;Iонение

с l l)(]и,I е,,Iьсl,Rа.

l]
l

,,1

|]сlllсllия (] сог,IIасоваIlии

ыii

l]1,1.,t

}lci lO_цb,]ol]ll}t

ия

lc\lc,]l1,1l()l

l()1,o c-I р()и [е.Iьс-гRll

2lpx и,|,ск,Iурltо-l-ра,l(осl ро и

IcjlblIttttl tt6,tltl;lt

l]ыjtача чвс/lом,llсttий tl cOt.l,IBe,l,cTBиIl ( tIcc tlсl,гвс,гс,гви и ) ука,заtlttых в yl}c.lt()N,,
lLjIаIiируеi\{ом строи,I,сjI ьсl,ве IIapa\IeTpoB объск,га лllIJlиI]и.,IчfulыIого il l

j]сIIи1.1

( } ]I

С

)

(,)

I

l

I l t I l ()

()

l

(

]

ГРОИТе,-IЬСТВа ИЛИ caJtOI}Ol'o jloI\1a

[]l,utача ),Bc"ltlпt,,reltий о соотRе,IсгвиIl (tlссооr,всlс-lвии) постр()сIIIll,]\ ll.
l)сliоIIструироваl llI ых об,ьсктов ItIIJlI l]и"l} а-,I ыlо I1) 7к1.1,1иIItI{()го с],р() ll,ге_ll bc,],i]a ll.
с1]_

l

()

o,I, IIpejlcJlыIbж пара\,tетров pa]pcIIIcItlI(]Io

pcK()llc грvкIl1.1и объектов каIlитаJlьI

lI1lс,,ц,lс,I,ав:lеttис
l,cKl ч

(l(\

r t

I

к)Rого

l]ыjlача

"tONla
чве,,ю1,1:lсн
и Гл

об измеliении

параN{с,tр()l} IIjIаtIIiр),сi!Iого cI,p()tI Ic,IbcIl}il

|)екоIIструкIIии объск,I,zr иtIливидуа.rlьноl,о

)I(иJlи tltl

l0lI)

c,l ро}l,ге_пьства

II;lиttя,t,ие реIпсIIия о IIoJtI,oToBKc докумен,гаIIии IIо IIJIаtlировкс тсрри,гори1.I

lE
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