
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАRПОВСКИЙ РАЙОН

от 0q Oe e,,Oly

ПОСТАНОВПЕНИЕ

м l0L
ст-ца Павловская

Об утверждении перечней (реестров) мупиципальпых услуг,
предоставляемых в администрации муllиципалыlоI,о образовапия

Павловский район

Во исполнение требований Федеральных законов от 27 июля 2010 года
ЛЭ 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниIlип€шь-
ных услуг), постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта
20lб года J\! 23б (О требованиях к предоставлению в электропной форме госу-
дарственных и муниципаlIьных услуг), на основании приказа депар,гамен,га
информатизации и связи Краснодарского края от 3 декабря 1995 года ЛЪ 194 (О
внесении изменения в приказ управления информатизации и связи Краснодар-
ского крuш от 5 ноября 2013 года ]ф 97 (Об утверждении рекомендуемого уни-
фицированного реестра муниципа.,lьных услуг и функчий в сфере коIJ,грольно-

надзорной деятельности Краснодарского края) постан о вля Io:
1 , Утвердить:
1.1. Перечень (реестр) муницип€rльных услуг и функuий в сфере KoHTpoJlb-

но-надзорной деятельности подр€вделений администрации муниципального об-

разования Павловский район (далее - Администрация), ответстве}tные за пре-

доставления данных услуг (приложенлrе Nч 1);

1.2. Перечень (реестр) муницип€rльных услуг Администрацилl, прелос,гав-

ление которых осуществляется по принципу ((одного окна)) в мrtогофункцио-
н&tыtых центрах предоставJIения государственных и муниципаJIьных услуг на

территории Краснодарского края (приложение Nэ 2);

1.3. Перечень (реестр) I\{униципzrльЕIых услуг АдминистрациII с элемеIIтами

межведоIvtственного взаимодействия (приложение ]\lЪ 3);

1.4. План-график перехода к предоставлениIо в электронIIом виде му-
нlIципалыIых услуг Адмиrrистрации (приложеtlие ЛЪ 4).

2. Начальникам структурIIых подразделений адмиl t IIстраIlии. oTBeTcтBelI-

ных за предоставление муниципмьных услуг:
2.1. разработать или BHecTIl изменеItия в а,Цминистративные регламенты по

предоставлению муниципальных услуг согласно актуальному законодательст-
ву;
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2.2. актумизировать информацию о муниципальных услугах в региональ-
ной государственной информационной системе <реестр государственных услуг
(функчий) Краснодарского края).

3. Считать утратившим силу постановления администрации муниципаль-

ного образования Павловский район от 25 февраля 2016 года Nч 189 кОб утвер-
ждеЕии перечней (реестров) муницип€lJIьных услуг, предоставляемых в адми-

нистрации мунициI].шrьного образования Павловский район> и от 27 мая 2016

года J\! 546 (О внесениИ изменений в постановлеI{ие администрации муници-
пального образования Павловский район от 25 февраля 2016 года Ns 189 (об

утверждении перечней (реестров) муниципz}льных услуг) предоставляемых в

администрации муниципального образования Павловский район>.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместИтеля главЫ муниципального образования Павловский район
Ю.Ю.Шулико.

5. Постановление вступает в силу со дня его подпис

Глава муниципального образования
Павловский район В.В,Трифонов

ия



ПРИЛОЖЕНИЕЛ! 1

к постановлению администрации
муниципмьного обрaвования

павrовский оайон
от 0q. Og.,2..al{ хs ,l?Q.

Перечень (реестр) муниципальных услуL
предоставляемых структурными подразделениями администрации

муниципального образования Павловский район

J\b

пlп
Муниципальные усл)ти Нмменование стр1ктурного

подрzвделения администра-
ции, предостtlвJUIющего

данIDlо услугу
J1 2

Раздел 1. Муниципальные услуг
Земельные и имущественные отношения

Управление
муниципаJIьным
имуществом
администрации
муницип{lльною
образования Павловский
аион

Предоставление выписки из р9естра муниципального
имущества

умиz Предоставление муниципального имущества в аренду
или безвозмездное пользование без ведения то гов

уми, Предоставление земельных г{астков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности,
гражданrrм дJUI индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в

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

хозяйством его деятельности
умиуми4 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на

г{ет в качестве лиц, имеющих право на предоставление
им земельных участков. находящихся в госу.lарственной

иципальной собственности, в аили
уми5 Предоставление гражданам, имеющим трех и более

детей, в аренду земельных rracтKoB д,uI

индивидуального жилищного строительства или для
ния Jlичного подсобного хозяйстваведе

умиПредоставление в собственность, аренду, безвозмездное
пользовilяие земельного участка, находящегося в

государственной или муниципальной собственности, без

оведения то в

6

умиПредоставление земельных ),.iacTKoB, находящихся в

государственной или муниципа,rьной собствеЕности, на

то гах

7

1.

(фермерским)
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Предоставление земельньж }частков, Еаходящихся в
государственной или муниципальной собственности,
отдельным категориям грrDкдalн в собственность
бесплатно

уми9 Предоставление земельЕьtх r{астков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, на
Koтopblx расположены здания, соорркения, в
собственность а

10.

уми11. Предоставление в аренду без проведения торюв
земельного )п{астка, который находится в
государственной или мlтlиципа,тьной собственности, на
котором расположен объект незавершенного

ительства
Утверждение схемы расподожения земельЕого участка
или земельньIх участков на кадастровом плalне

территории

умиЗакдючение нового договора аренды земельного участка
без п гов

умиПрекращение правоотношений с правообладателями
вземельньIх

уми15. Регистрация и учет заJIвлений граждан, н),ждающихся в

пол}п{ении садовых, огородных или дачньD( земельных
тков

уми16, Заключение соглашеЕия о перераспределении земеJIь и

(или) земельньrх у{астков, находящихся в

государственной или муниципальной собствеяности и

земельньIх }частков, находящихся в частной
собственности

умиЗаключение дополнительного соглашения к договору
ареЕды земельного участка, договору безвозмездного
пользования земельным м

17.

умиОтнесение земельного участка к землям определенной
катего ии

18,

умиПеревод земель или земельньIх ylacTкoв в составе таких
земель из одной категории в другую

УАиГВьцача разрешеЕия на использование земель или
земельного r{астка, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления
земельного участка и установления сервит)"та

20.

УАиГ21.

иципальной собственностиствеЕнои илиго

8. уми

Предоставление земельяых riастков, нaходящихся в
государственной или муниципальной собственности, в

постоянное (бессрочное) пользоваЕие

уми

12. Управление архитект}ры и
градостроительства
администрации
муницип,lльного
образования Павловский
район (далее - УАхГ)

l3.

|4.

19.

Заключение соглашения об установлении сервитута в

отношении земельного участка, находящегося в
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22. Предварительное согласование предоставления
земельного

уми

адост оительство
2з. Вьцача разрешений на строительство, реконструкцию

ооъектов капитального ительства
УАхГ

24. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию
построенных, реконструированньтх объекгов
капитаJIьного оительства

УАиГ

УАиГ25. Вьцача акта освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконстрl.кчии) объеюа
индивидуirльного жилищного строительства с
привлечением средств материнского (семейного)
капитма

УАиГВьцача ительных планов земельньIх тковад
УАхГПредоставление сведений информационной системы

ительной деятельностиобеспечения о

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкчий на cooTBer ствующей

ование таких ешенииИИ,
УАиГПредоставление разрешения на условно разрешенный

вид использования земельfiого }п]астка или объекта
кalпитального ительства

29.

Ре инимательской деятельностили ование п
Управление экономики
администрации
муниципrlльного
образования Павловский
район (лалее - Управление
экономики)

30. Субсидирование из местного бюджета части затрат
субъекгов малого и среднего предпринимательствq
связilнньD( с уплатой процентов по кредитам,
привлеченЕым в российских кредитньrх организациях на
приобретение оборудования в цеJuIх создания и (или)

рrввития либо модернизации производства товаров
(рабо1 услуг)

Управление экономикиСубсидирование из местного бюджета части затрат

субъектов ммого п редпри н и мательства на ранней
стадии их деятельности

зl.

Управление экономикиСубсидирование из местного бюджета части затрат на

уплату первого взноса при заключении договора

финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами
ма_пого и среднего предпринимательства

социальное о вание
Отдел по вопросам
строительства, жилищной
политики, комм),нального
хозяйства, транспорта и
связи администрации
муницип,lльного
образования Павrовский

он ее - Отдел

Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях
социального найма

33.

з

УАиГ

zo.
2,7.

28.
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1 J
э+- Предоставление социа",lьной выплаты физическим

лицЕш,t, в том числе молодым семьям, для частичной
оплаты жилищного кредита или займа из средств
бюджета муниципального образования

Отдел ЖКХ

35. Признание граждан малоимущими в цеJlях принятия их
на учет в качестве нуждающихся в жильD( помещениях

отдел ЖКХ

Принятие на r{ет граждан в качестве IIуждающихся в
жильж помещениях, предоставляемьtх по договорtlм
социального найма

отдел ЖКХ

з7 Внесение изменений в учетные данные граждан,
состоящих на учете в качестве нуждilющихся в жильfх
помещениях

Отдел ЖКХ

Образование
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реаJIизующие основн),ю
образовательЕую программу дошкольного образования
(детские сады)

Управление образованием
администрации
м}.ниципtlльного
образования Павловский
район (лалее - Упразление
образованием)

з9 Предоставление информачии об организации
общедосryпного и бесплатного дошкольного, начаJIьного
обцего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных организациях, расположенньD( на
территории муниципального образования Павловский
район

Управление образованием

Предоставление справочной инф и
40. Предоставление копий правовых актов администрации

муниципального образования
Отдел делопроизводства и
контроля исполнения
администрации
муниципаJIьного
образования Павловский
раЙон

41. Предоставление архивных справок, архивньIх выписок и
архивньж копий

Архивный отдел
администрации
муниципального
образования Павловский
район

Согласование переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения

Управление архитекrуры и
ительства

4з. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение

Отдел ЖКХ

44 Предоставление жилых помещений
специмизированного муниципального жилищного

онда

Отдел ЖКХ

45 Признание в установленном порядке жильгх помещений
муниципального жилищного фонда пригодными

для )(и ваIIиян игодными

Отдел ЖКХ

38,

I

I

2

з6.

42.
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46 Признание многоквартирного дома аварийньrм и

подлежащим сносу или реконструкции
Отдел ЖКХ

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

Упраыlение архитекryры и
градостроительства

48. Предоставление жилою помещения муниципального
жилищного фонла по договору социмьного найма

Отдел ЖКХ

49 Перелача бесплатно в собственность граждан Россий-
ской Федерации на добровольной основе занимаемьtх
ими жильIх помещений в м}циципrшьном жилищном
фонде

отдел ЖКХ

50 Принятие решения о признrlнии жилых строений на
садовых земельных rlастках пригодными
(непригодными) для постоянного проживания

Отдел ЖКХ

Прочес
5l, Возврат платежей физических и юридических лиц по

ненмоювым доходalJt{ из бюджета муниципtlльного
обрщования

Управление
муниципальньш
имуществом

Раздел 2. Функции в сфере коIIтрольпо-надзорной деятельности
Осуществление муниципaшьного контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения
вне границ населенньrх пунктов в границах
муниципаJIьного района

Отдел ЖКХ

2 Осуществление муниципального жилищного контроля отдел ЖКХ

Осуществление вн)"треннего муниципirльЕого
финансового KoHTpoJuI в сфере бюджетных
правоотношений

Отдел контрольно-
ревизионной работы
администрации
муниципzl,rьного
образования Павловский
район

,+ Осуществление муниципального земельного контроля на
территории м}тиципального образования
Краснодарского края

Управление
муниципальным
имуществом

Первый заместитель главы
муниципшIьного образования Павловский район < Ю.Ю.Шулико

3.

I

1.



ПРИЛоЖЕНИЕ л'9 2

к постаноыIению администрации
муниципального образования

Павловский раиоli
от 0g 8,йlхп I

Перечень (реестр) муниципальных услуг администрации
муницип€}льного образования Павловский район,

предоставление которых осуществляется по принципу (одного окна) в

многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг на территории Краснодарского кр€ц

м
п/п

Муниципальные услуги

l 2

Земельяые и имущественные отношенця

l
2

п оставление выписки из

пользование без п ведения то гов

пального им ества
или безвозлrездноеимущества в арендуПредоставление муниципrцьного

з Предоставление земельных участков, находящихся ts государственнои или

муниципальной собственности, гражданам для индивидуаJIьного жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в гранIrцах населенного l]yHKTa,

садоводства, дачного хозяйства, грФкданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам

постановка граждан, имеющих трех и более деr,ей, на учет в качестве лиц, имеIощих

право на предоставление им земельных rlacTKoB, находящихся в государственной или

ким хозяйством его деятельностидля ос ществления естья}IскиN,I

\l иципальной собственности, в а il

1

) предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных

участков для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного

лодсобного хозяйства
6 предоставление в собственность, арендy' безвозмездное пользоваIIие земельного

участка, нirходящегося в государствеIlной или муниципмьной собственности, без

Предоставление земельных участков, находяIцихся в государственно
говп оведения

и или

иципальной собственности, на гах
7

8 предоставление земельных участков, находящихся в государственно

муниципальной собственности, отдельЕым категориям грФкдан в собственность
бесплатно

и или

9 предоставление земельных участков, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, на которых расположены здания, соор)Dкения, в

сооственность,
l0.

ll

Предоставление земельных участков, I{аходящихся в государственtIо

предоставление в аренду без проведения торгов земелыlого участка, которы

находится в государственной или муниципальной собственности, на котором

и и jIи

чIlое поJIьзоваtllлеN1 ниципальной собс,гвенности, в посTorl lt l loe бесс
и

асположен объекг tIезаве шсtlного иl,еJIьства

|2. утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на

вом плане ,ге ито llIt
астка без п ведения то I OI]Заключение нового доюво енды земельного

када

]

lз.



2

2l
14. п авоотIlошении с п авообладателями acTKot]земе,rlыtыхащение п
15 РегистрациЯ и учет заrIвленИй граждан, нуждающихсЯ в получении садовых.

ого одных или дачных зе}lе.rlь ных астков
16 заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков,

находящихся в государственной или муниципальной собственности и

находящихся в частной собственностисткоts,зеN{е jlbH ых
l7 заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

безвозмездного пользования земельнымдогово ас,tком

отнесение земельного еленнои категотка к земJIям оп
l9

20.

перевод земель или земельных yiacTkoв в составе таких земель из одной категории в

заключение соглашения об установлении сервит)та в отношении земельного участка,
д

еннои или м иципальной собственностинаходящегося в гос а

2|

22.

Выдача разрешения Ila использование земель или земельного участка, }Iаходящихся в

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного

часткаоставления зеN{ельного
11ановления с BIi

п едва ительное согласование rI

астка и

2з. Выдача разрешений на строительство, реко}Iструкцию объектов калитального
ительства

24. Выдача разрешений на
объеюов капитального ст

ввод в эксплуатацию построенных,реконструированных
ите-цьства

25. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по

строительствУ феконструкции) объекта индивидуальЕого жилищного строительства
инского семеиного капиталасп ивлечеIIием едств

26

предоставление сведений информачионнойсистемыобеспечения
Выдача ос ителыIых плаrIов земельных астков

адо с оительной деятельности
27

и экспJIуатацию рекламных конструкций на
шеIIииито ии. анн jlи вание таких азсоответств щеи

tIa чстановкуВыдача разрешений28

Предоставление разрешения на условно разрешенный видиспользования
астка или объекта капитмьного с ительс,гва

инимательской деятельностилIl о|tапие пРе едп

з0 Субсилирование из местного бюджета части затрат субъектов малого
нней стадии их деятельностиинимательс,гва нап

зl.

) -L.

субсилирование из местного бюджета части затрат субъектов малого и среднего

предпринимательства, связанllых с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в

ссийскиХ кредитIIыХ организацияХ на приобретепие оборудования в целях создания

субсидирование из местного бюджета части затрат IIа уплату первого взноса при

закJIючении договора финансовой ареItды (лизинга), понесеItных субъек,гами м,lлого и

N,Iаtельстваднего

ро
и илIl азвития либо моде низации п слизводства това в абот,

II BaIIIleСоцuа",lыlое об

предоставление информачии об очередности предоставления жилых помещен

овиях социrшьного найма

ии наJJ

з4. предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым

семьям, для частичной оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета

муниципzrльного образования

l8.

29.
земельногоI



)

l
Признание граждан мaшоимущими в целях при}Iятия их на учет в качестве

н ающихся в жилых помещениях
Принятие на учет грaDкдан в качестве н)Dкдающихся в жилых помещениях,

оставляемых по догово социального наймаll
36.

внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве

II щихся ts жилых помещениях

об азова II ll е

38. Прием змвлений, постановка на учет и зачислеЕие детей в

учреждения, реализ),ющие основную образовательнlто программу дошкольного
образовагельные

об ования етские сады
з9 Предоставление информации об организации общедоступногои

дошкольного, начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования, а

также дополнительного образования в общеобразовательных организациях,

бесплатного

ито азования Павловскийии ниципального об онасположенных на

мацпиавоч!lои инедоставлеIIие сп оп
ll оставление копии авовых актов админис иципацьного об оваI]иям40
п хивных копииаво а ивных выписок и аоставлеIlие а хивIIых с41

Жll.-tп Illllo-Kotltt а"пьIIое хозяиство
42

перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения В жило!

помещение

сог"цасование п вки жиJIого помешеtlия-г п-:IаIIииства и иJи lle

жилых помещенийспециализированногомуниципального
жилищного IIла
Предоставление44

Признание
жилищного Ile

t]

иго.i(tlы}lи дjIяlIда игодными ll l]ilI I }l я

,+5

признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

циин
46

47

18

Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на до

ной основе занимаемых ими жильж помещений в муниципмьном жилищном
броволь-

онде

49.

принятие решения о прIlзнании жилых строеItий на садовых земельных yracTkax
оживаIlиягодныNtи лля постоянногоIIспп игодными

50

п очее

5l

l
Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещеtlия в

многоква ном доме
предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору

социального найма

Возврат платежей физических и юридических лиц по Ilенrшоговым дохоjlаNl из

бюджета м иципального об азования

Первый заместитель главы
муниципaшьного образования Павловский район .Ю. Шулико

з7.

установленном порядке жилых помещениймунициllального

2

з5.

4з.

t



ПРИЛоЖЕнИЕ Л9 3

к постановJIению администрации
муниципального образования

Павл
о, Q0 ?!.

овскии ра
kQ{Тхр

ион
{0

перечень (реестр) муниципальных услуг администрации муницип€rльного

образования Павловский район с элементами межведомственного
взаимодеиствия

Муниципальные услугиNs
п/п

1 2

зепrе,rьные и н щественные отношенпя
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, грФкданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного

п}чюа, садоводства, дачного хозяйства, грiDкданам и крестьянским (фермерским)

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его

деятельнос,ги
2 постановка грФкдан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих

право на предоставление им земельных участков, нaходящихся в государственной или

ниципальной собственности, в а

J предоставление граждаЕам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных

участков для индивидумьного жилищного строительства или для ведения личного

подсобного хозяйства
1 предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного

участка, находящегося в государствепной или муниципальной собственности, без

л ведения то гов

предоставление земельных rlacтkoB, находящихся в государственно

ниципальной собственности,

и или

\I lla,0,0 гах
5

предоставление земельных }п{астков, находящихся в го

муниципальной собственности, отдельным категориям
сударственной или
граждан в собственность

бесп"rатl to

6

7 предоставление земельных участков, находящихся в государственно

муниципальной собственности, на которых расположены здания, соор)Dкения, в
и или

собственность,
8

предоставление в аренду без проведения торюв земельного участка, которыи

находится в государственной или муниципальной собственности, на котором

асположен объект незаве шенного оительства

суда нIl ио ииля в го ,I,с веIlaxоыхн ,rко в дящихсемз ель рlilI еп ставло учасред
нва сIiсо оII ь.lI зобеято нн е()со ти l] оIl ссоби тс веннн алlI liь о]\1 Ilци

9

утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на

иивом пJIане те
10

l1 ЗаклIочение lIового доt]ово астка без trенды земельного ведения ,го гов

12 авообладателями ac1,ltoBземелыlыхп авоотношеIlии с пк ащение

ll



2

lз заключение соглalшения о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и

стков, находящихся в частной собственностизе {ельных
14 заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка!

безвозмездного пользования земельнымдогово acTKoN,I

отнесение земельного еделенной категоастка к землям о ll ll15

перевол земель или земельных }^{астков в составе таких земель из одной категории в16

заключение соглашения об установлении сервит}та В отношении земельного rlастка,
находящегося в го ственнои или гIалыtой собственности

17

выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного
частка и становления с в

18

l9 I,1 и,tельное сог,]асование п еllос,гавления земельного чilс IKaедва

20 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекгов капитального
оительствас

2|

22

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных

Выдача акта освидетельствования проведения ос}Iовных работ по строительству
(реконструкuии) объекта индивидуального жилиlцного строительства с привлечением

ств мате каIlита--Iаинского семеиного

ительстваобъектов капитчlльного

с

2з Выдача ительных планов земельных тково

24 Предоставление сведениЙ информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности
Вьцача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на

соответств ование такихщей иито ии, анн шении
25

Предоставление разрешения на условно разрешенныи видиспользования
зеl\{ельного капитальноI,о ительс,I,ваасl,ка или объекта

26

Регчлирование предllрипиNtательской деятелыIости

71 Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого
анней стадии их деятельностиlI едп иниN,Iательства IIа

28

29

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

субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого взноса при

закJIючении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого
инимательстваего пис

вития либо мод гнизации п c--Iизводства това в бот,II и-IIи

з0 предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым

семьям, для частичноЙ оплаты жилищНого кредита или займа из средств бюджета

Соцпа.llьпое обс"п HBaHIle

N,I ниципального об азоtsания

зl признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве
ll аIощихся в жилых l1омещениях
Принятие на учет грФкдан в качестве нркдающихся в жилых помещениях,

едоставляемых по догово ам социального tIайма
) -Z,

зз внесение изменений в учетные данные граждаII, состоящих на учете в качестве

н щихся в жилых поN{еIIIениях

Жrr:rищно-коrr IIальное хозяиство

Градостроительство

I



_]

з4 согласование п вки жилого помещеIlияепланиоиства и пиJIис

жилищного нда
согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в

ном домемногоква
зб

предоставление жилого помещения муниципального жилищного
социального найма

фонда по договоруз7

38 Передача бесплатно в собственность граждан

добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном

Перевод жилого помещеЕия в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
ондежилищном

помещение

Российской Федерации на

з9

40 Признание в установленноN{ порядке жилых помещениймуниципаJIьного
оживанияжилищного ыми дляонда п и

Признание мЕогоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

конс
4l

42 принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках
ыми для постоянного п оживанияигодными не

Первый заместитель главы
муниципального образования Павловский район IО.Ю. Шулико

предоставление жилых помещений специализированного муниципального35



приложЕнив Jф 4

к постановJIению администрации
муниципzrльною образования

павловски
о,WQ!,,lаЦ

и раион
Ns l02,

План-график перевода к предоставлению в электронном виде
муниципальных услуг администрации муниципального образования

Павловский район

Jф

пl
п

Муниципальные услуги Этал перевода
муниципмьной
услуги в элек-
тронный вид

предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка,
который находится в государственной или муниципальtIой
собственности, на котором расположен объект незавершенного

1 2 _)

Земельные и имущественны е отн()IIIения
l Предоставление выписки из реестра муници rIa!lьного иl\{ущества II

2 Предоставление муниципa}льного имущества варенду и,ци

безвозмездное пользование без проведения торгов
II

з Предоставление земельных гlастков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, tрФкданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, граж-

дана},t и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
к СТЬЯIIСКИМ скиN{ хозяйством его деятельности

II

4 постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве
лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков,
находящихся в государственной или мlтtиципальной собственности, в

аренду

lI

5 Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду

земельных участков для индивидуального жилищного строительства
или для ведения личного подсобного хозяйства

Il

6 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездпое пользование

земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, без оведения то I,oB

Il

1 предоставление земельных riастков, на,ходящихся в государственнои
или муниципальной собственн ости, на торгах

II

8 Предоставление земельных ylacтKoB, Ilаходящихся в государственной

или муниципzrльной собственности, отдельным категориям граDкдан в

собственность бесплатно

lI

9 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, на которых расположены зда}Iия,

соо , в собственность, а

ll

l0. Предоставление земельных участков, на,\одящихся в государственной
или муницип,lльной собственности, в постоянное (бессрочное)

пользование

Il

lIl1

ст оительства

I

I



з
1 2

п12. утверждение схемы расположения земельного участка или земельных
овом планеастков на кадас ито

II1з заключение нового договора аренды земельного участка
гов

без

п оведения
II14. Гlрекрашение правоотношений с правоо земельных

в

бладателями

lll5. регистрация и учет зiцвлений граждан, н)rкдающихся в полуiении
садовых ого ткоас вныхельIIии земачныхд

IIlб заклrочение соглашения о перераспределении земель и

земельных у{астков, находящихся
муниципальнойсобственности и

в государственной или
земельных участков,

(или)

находя щихся в частной собственности
IIзаключение дополнительного соглашения к договору аренды

земельного участка, договору безвозмездного пользования земельным

астком

|1 ,

IIотнесение земельного еленнои категотка к землям о ии
Ilперевод земель или земельных )пiастков в составе таких земель из

одной катего в
Ilзаключение соглашения об установлении сервит},та в отношении

земельного yiacТKa, находящегося в государственной или

ницип&,1 ьной собственности
11выдача разрешения на использование земель или земельного участка,

находящихся в государственной илll муниципальной собственности,
становления сеастка ибез аедоставJIения зе]!{ельного

2\.

ll22, п ителыlое согласование ставлеIiия земельного асткаа

ительствог адост
lIz1. выдача разрешений на строительство,реконструкцик) ооъектов

II24
ванных объектов капитального с оительстваконс

llвыдача акта освидетельствования проведения основных
строительству (реконструкции) объекта индивидуального

жилищного строительства с привлечением средств материнского

работ

семеиного капитала

IIо

25.

IIВыдача ительных планов земельных астковадо
II

27 Предоставление сведений информачионной системы обеспечения

ительной деятельности
II28. выдача разрешений на ycтaltoBky и эксплуатацию рекламных

конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких

разрешений

Ilразрешения на условно разрешенЕый вид

земельного )пiастка или объекта капитtшьного
Предоставление
использования
строительства

29.

IleРе
Il

ли едп инимательской деятельности
з0 Субсидирование из местного бюджета части затрат

инимательства нап

сyбъектов малого
ней стадии их деятельности

2

I

18,

19.

20.

Выдача разрешений на ввод в эксплуатациIо построенных,

26.

пи



J

_)
1

Ilзl субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого и

среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по

кредитамl привлеченным в российских кредитных организациях на

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо

изводства товамоде изации п гв аб
Ilсубсидирование из местного бюджета части затрaIт на уплату первого

взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга),
инимательстваеднего пектами малого ипонесенных

соцпальное о ивание
IIJJ предоставление информации об очередности предоставления жилых

словиях социального наймапомещении на
llJ+, предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе

молодым семьям, для частичной оплаты жилищного кредита или
ьного об ованиязаима из с ств бюджета м

IIПризнание грarкдан малоимущими в целях принятия их на учет в

щихся в жилых помещенияхкачестве
з5.

IIПринятие на учет грФкдан в качестве нуждающихся в жилых

помещениях едоставляемых по догово социа,цьного найма
зб

IIз,] внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в

цихся в жилых помещенияхкачестве н
азованиеоб

IIприем заявлений, постановка на учет и зачисление

образовательные учреждения, реализующие основ}lую
детей в

кие садыдошкольного об ования(х) ватель п

з8.

llз9 Предоставление информации об организации
и бесплатного дошкольного, начального общего, осн

среднего общего образования, а такж9 дополнительного образования в

общеобразовательных организациях, расположенных Irа территории

общедоступного
овного общего,

пального об вания Павловский аион
ацииавочнои шн оп едоставление сп

llпредоставление копий правовых актов администрации
ованияиципапьного!1

40.

IIпредоставление архивных справок, архивных выписок и архивных

копии
альное хозяйствоЖилишно-ком

IIсогласование
помещения

переустройства и (или)перепланировки жилого

IIперевод жилого помещения в нежилое помещеIlие или нежилого

помещ ения в жилое помещение
IIПредоставление жилых помещений специализированного

пального жилищного онда
44

II
45. Признание в ycTaHoBлeHIloNl порядке жилых lIoM

муниципrцьного жилищного фонда пригодными (непригодIt
ещений
ыми) для

оживания
IIпризнание многоквартирного дома аварийным и поллежащим сносу

иинсили
46

lIСогласование переустройства и (или lIежилого
ном домепомещения в многокв

) переплапировки4,7

Il
48. предоставление жилого помещения муниципального жилищного

онда по догово социального найма

2

41.

42.

4з.
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II49. Передача бесплатно в собственность грФкдан Российской Федерации

на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в

пальном жилищном oH.I(e

II50. Принятие решения о признании жилых строений на садовых
земельных участках пригодными (непригодныпtи) для постоянного

живанияll
п очее

IIВозврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым

доходам из бюджета м иципального об оваIIия

Первый заместитель главы
муниципzrльного образования Павловский район

\ Ю.Ю. Шулико
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