
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
ПАВIIОВСКИЙ РЛЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /0./8/.1/// ttn /fuэ
ст-ца Павловская

Об угвержлеппи перечней (реестров) мупиципальных услуг,
предоставляемых в администрацпи мупиципального образования

Павловский район

Во иёполнение требований Федеральных законов от 27 июля 2010 года
jф 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципшIь-
ньв услуг), на осIlовании приказа департамента информатизации и связи
Краснодарского кр.ц от 19 апреля 2018 года Ns 53 (О внесении изменения в

приказ управления информатизации и связи Краснодарского края от 28 авryста
2017 года Ns 144 <Об угверждении типового (рекомендуемого) перечня муни-

цип€rльных услуг и функций в сфере контрольно-надзорной деятельности)) и

приложения Nэ 3 к протоколу комиссии по повышению качества и доступности
государственных и муниципЕrльных услуг и организации межведомственного
взаимодействия в Краснодарском крае от 22.05.20\8 г Nч б "Перечень государ-
ственных и муниципчrльных услуг по ((жизненным ситуациям>>" постанов-
ляю:

1. Утвердить:
1.1. Перечень феестр) муниципzrльЕых услуг, предоставляемых в струк-

турных подразделениях администрации муниципilJIьного образования Павлов-

ский район (далее - администрация) (приложение Nэ 1);

1.2. Перечень феестр) муниципirльных услуг администрации, предоставле-

ние которых осуществляется по принципу (одного окна)) в многофункцион€шь-
ных центрах предоставления государственных и муницип€rльных услуг на тер-

ритории Краснодарского крirя (приложение Nэ 2);

1.3. Перечень феестр) муниципшIьных услуг администрации с элементами

межведомственного взаимодействия (приложение Nэ 3);

1.4. План-график перехоДа к предоставлению в электронном виде му-
ниципальных услуг администрации (приложение Nэ 4);

1.5. Все муниципаJIьные услуги из приложения Nэl моryт быть предостав-

лены посредством комплексного запроса во многофункционzшьных центрах
предоставления государственных и муниципЕrльных услуг.

2. Начальникам структурных подрiвделений администрации, ответствен-

ных за предоставлеIrие муниципаJIьных услуг, обеспечить:

)
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обновление административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг в соответствии с акту€rльными требованиями постановления прави-
тельства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утвер-
ждении административных регламентов осуществления государственного кон-
троля (надзора) и административных регламентов предоставления государст-
венных услуг" в акryальной редакции и с rlетом типовых формулировок, раз-
работанных на текущий день департаментом информатизации и связи Красно-
дарского края;

обновление информации в государственной информационной систере <Ре-
естр государственных и муниципЕ}льных услуг Краснодарского края));

обновление информации в технологической схеме предоставления данной
муниципальной услуги;

обновление данной технологической схемы на официальном сайте админи-
страции;

внесение соответствующих изменений в соглашение с Государственное ав-

тономное }п{реждение Краснодарского края <многофункциональный центр
предоставления государственных и муницип€rльных услуг Краснодарского
края>.

З. Считать утратившим силу постановление администрации муниципzrль-
ного образования Павловский район от 17 авryста 2018 года N9 1171 <Об ут-
верждении перечней (реестров) муниципalJIьных услуг, предоставляемых в ад-

министрации муниципального образования Павловский район>.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы муниципаJIьного образования Павловский район
В.Э. Албитова.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципЕLпьного образования
Павловский район Б.И. Зуевl,



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муницип€шьного образования
павловски

о, l0. /й, л//{
оi^о?/эg

Ns п/п Наименование услуги ответственное
подразделение

321

Управление
архитект}ры и
градостроитель
ства (далее -
УАи

1 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капита!,Iьного строительства

УАиГВыдача разрешений на ввод в эксплуатацию построеЕных,

реконструированных объектов капитаJIьного строительства

УАиГВьцача акта освидетельствования проведения осIlовных

работ по строительству феконстрlкчии) объекта
индивидуального жилищЕого строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитzша

J

УАиГПредоставление разрешения Еа условIlо разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитатrьного
строительства

УАиГВыдача градостроительных планов земельных участков;5

УАиГПредоставление сведений информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности

УАиГ,7 Вьцача разрешений на установку и эксплуатацию

рекла}.{ных констрlкций на соответствующей территории,
анЕулирование таких разрешений

УАиГпредоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешеЕного строительства, реконструкции
объектов капитtlльного строительства

8

УАиГСогласовалие переустройства и (или) перепланировки
жилого помеIцения

УАиГ10, Согласование переустройства и (или) перепланировки
Еежилого помещения в многоквартирном доме

Перечень феестр) муниципЕrльных услуг,
предоставляемьIх структурными подразделеЕиями администрации

муниципального образования Павловский район

2.

4.

6.

9.
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Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
построенньIх или реконструированньlх объекта
индивидуzшьного жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности

УАиГ

12. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)

указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта иЕдивидуirльного жилищного
строительства или садового дома установленЕым
параметраJ\.{ и допустимости (недопустимости) размещения
объекта индивидуaльного жилищного строительства или
садового дома на земельном )п{астке

УАиГ

13. Установление, изменение вида разрешенного использоваЕия
земельного участка

УАиГ

14. Предоставление земельных r{астков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности,
грaDкдаЕам дJUI индивидуального жилищного строительства,
ведения личЕого подсобного хозяйства в грtшицirх
населённого пунктq садоводства, дачного хозяйства,
граждitнill4 и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его

деятельЕости

Управление
муниципальны
м имуществом
(далее - УМИ)

15. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на yreT в
качестве лиц, имеющих право на предоставление им
земельньж участков в аренду в целях иЕдивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства

уми

16. Предоставление грarкданам, имеющим трех и более детей, в

аренду земельных yiacтKoB дJUI индивидуirльного
жйлищного строительства или для ведения личного
подсобного хозяйства

уми

17. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное
пользование земельного }п{астка, находящегося в

государственЕой или муниципальной собственности, без
ведения то в

уми

18. Предоставление земельных у{астков, находящихся в

государственной или мlтrиципальной собственности,
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно

уми

19. Предварительное согласование предоставления земельного уми

20. Предоставление земельных у{астков, находящихся в

государствеЕной или муниципальной собствеЕности, Еа
которых расположены здания, сооружения, в собственность,
аренду

21. уми

22. предоставление в аренду без проведения торгов земельного

участка, который находится в государственной или
муниципа,rьной собственности, на котором расположеIr
объект незавершенного етроительства

уми

11,

}пlастка
уми

Предоставление земельных у{астков, находящихся в

государственной или муниципмьной собственности, в

постоянное (бессрочное) пользование
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-ZJ Утверждение схемы расположения земельного участка или

земельных у{астков на кадастровом плане территории

24. Заключение нового договора аренды земельного участка без
проведения торгов

уми

25. Прекращение правоотношений с правообладателями
земельных )п{астков

уми

26. Перевод земель или земельЕых у{астков в составе тtlких
земель из одной категории в другую

уми

2,7. Отнесение земельЕого участка к землям определенной
категории

уми

28. Предоставление выписки из реестра м}ъиципilльного
имущества

уми

29. Предоставление муниципального имущества в аренду или
безвозмездное пользование без проведения торгов

уми

30. Регистрация и у{ет зrulвлений граждан, Еркдающихся в
получении садовых, огородных или дачных земельных
}частков

31. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или)
земельЕых )п{астков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности

уми

з2 Выдача разрешения на использовalЕие земель или земельного

участка, находящихся в государственной или
муниципальной собственности

уми

Заключение договора на размещение объектов на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления
земельных }л{астков и установления сервит}тов

уми

з+. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды
земельного участка, договору безвозмездного пользования
земельным участком

уми

з5 Заключение соглашения об установлении сервит},та в

отношении земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности

уми

Предоставление земельных участков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, на
торгах

з7. Снятие граждан, имеющих трех и более детей, с учета в
качестве лиц, имеющих право на предоставление им в
аренду земельных у{астков, нaL\одящихся в государственной
иJIи муниципальной собственности, а так же земельных

)частков, государственнаJI собственность на которые не

разграIlичена

уми

38. Возврат платежей физических и юридических лиц по
ненtlлоговым доходtlм из бюджета муниципальЕого
образования

уми

уми

уми

зз.

умиз6.
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Управление
капитального
строительства,
ЖХК и
транспорта

ее - УКС

з9 Признание грaDкдalн малоимущими в цеJuIх принятия их ва
yleT в качестве нуждающихся в жилых помещениях

уксПринятие на учет грФкдан в качестве нуждающихся в жильж
помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма

укс41. Внесение изменений в учетные данные грФкдан, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в жильrх помещениях

укс42. Предоставление жилых помещений м)циципаJIьного
специа,'tизированного жилищного фонда

укс4з. Передача бесплатно в собственность грiDкдан Российской
Федерации на добровольной основе занимаемых ими жильrх
помещений в муниципirльном жилищном фонде

уксПредоставление молодым семьям социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или создание объекта

оительстваального жилищного с

44

уксПеревод жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещеЕие

45.

уксПризнание в установленном порядке жильж помещений
пригодными(непригодными) для проживания;

4о

укс4,7. Признание многоквартирного дома аварийньтм и
подлежащим сносу или реконструкции

укс48. Принятие решения о призЕании жильIх строений на садовых
земельных у{астках пригодными (непригодньтми) для
постоянного п живания

уксПринятие от граждан в мунициtrальнlто собственность
принадлежащих им приватизированных жилых помещений

49.

уксРегистрация заявлений о проведении общественной
экологической экспертизы

50

укс51 Выдача специального разрешения на движение по

автомобильным дорогам местного значения тяжедовесного и

(или) крупногабаритного транспортного средства

Управление
образования

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в

образовательные учреждения, ремиз}тощие основн),ю
образовательн}то прогрalмму дошкольного образоваIrия

етские сады

52.

Управление
образования

5з. Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, Еачального
общего, основIlого общего, среднего общего образования, а

также дополнительного образования в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории

ования Павловский онм ного

40.

tвип

IIиI
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54 Предоставление копий правовых актов.администрации
муниципаJlьного образования

Отдел
делопроизводст
ва и контроля
исполнения

55. Предоставление архивных справок, архивньrх выписок и
архивньп< копий

Архивный
отдел

56. Размещение передвижньгх цирков, передвижных зоопарков и
передвижных Jгу{а-парков, а также сезонньfх атгракционов
на земJIях или земельных у{астках, находящихся в

муниципа,тьной собственности администрации
м},ниципального образования Павловский район или

земельные участки, государственнаJl собственность на
которые не разграничена, расположенЕые на территории
муницип.tльного образования Павловский район, без

предоставления земельньж rIастков и установления
сервитутов

Управление
культуры

Начальник отдела информатизации

управления организационной работы
администрации муниципzrльного образования
Павловский район ;ф, Т.Н. Аула

J



IТРИЛожЕнИЕ N9 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
павловский оайон

о, Д). /l/ llff xn ///3

Перечень (реестр) муЕиципальньж услуг
администрации муниципального образования Павловский район,

предостаыIение которых осущестыIяется по принцигry (одного окна>

в мноюфункциональньIх центрм предостаыIения юсударственных и

цип€lJIьных на те ииК нода ского ая
N9

пlп
Муяиципа:lьные усл}ти

1 2
Выдача разрешений на строительство, реконстр)тцию объектов капитмьного1

2 Вьцача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконстр}ированЕых
объекгов капитального с ительства

з Выдача акта освидетельствования проведения осIIовных работ по строительству

феконстрlкции) объекта индивидуального жилищЕого строительства с

ского семейного капитаJIаивлечением с ств
Предоставление р,врешениJI на условно разрешенный вид использовzlния земельного

или объекта капитального ительства
4

5 Выдача оительных планов земельных астков;о

6 Предоставление сведений информационной системы обеспечения
ительной деятельности

7 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекJIамных конструкчий на

соответств щей енииование такихи ии
предоставление разрешения на откJIонение от предельньп параNrетров разрешенного

объекгов капитЕlльною оительства

согласование ойства и овки хилого помеIцеЕияпили по

согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в

ом домемного
10.

11. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии ) построенных или
илйствасогоого жилищнванныхо бъектао троитепьн индивидуальнструирреко

о тиноитель и деятельнсооанакованбо зиям одательстввоо госад дома
12, Выдача уведомления о соответствии (несоответствии

плаЕируемом строительстве параметров объекта индивидуzrльного жилицного

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства

или садового дома на земельЕом

) указанных в уведомлении о

13. ешенного использовalния земельногоизменение видаустановлени стка

14. предоставление земельных участков, нахомщихся в государственно

муниципмьной собственности, гражданам для индивиду,шьного жилищного

строительства, ведеЕия личноГо подсобного хозяйства в границах населённого

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гр кданам и крестьяIlским (фермерским)

хозяйствалл для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его

деятельЕости

и или

8.

пти
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15,

ительства или ведения личного подсобного хозяйстважилищного
16. Предоставление грzDкданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных

участков для индивидуального жилищного строительства или дJUI ведения личного
подсобного хозяйства

17. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного

участка, нrrходящегося в государственIlой или муниципальной собственности, без

ведения то гов
18. Предоставление земельных )л]астков, находящихся в государствепной или

муниципальной собственности, отдельным категориям гр кдalн в собственность
бесплатно

19. п авления земельногоое согласование астка
Предоставление земельных участков, Еalходящихся в государственной или
муниципальной собственности, lrа которьп расположены здания, соор}Dкения, в

собственность, а

20.

2|. Предоставление земельных у{астков, находящихся в государственной или
иципальной собственности, в постоянное чное пользованиебе

22 Предостазление в аренду без проведения торгов земельного участка, который
находится в государствеЕной или муниципальной собственности, на котором

енного с ительстваположеЕ объект нез

2з, Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на

24 Зак.почение нового доюво нды земельного тка без ведения то ва

п отношении с обладателями земельных тковение п
Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в

отнесение земельного еленноитка к землям о ии

28. п едоставление выписки из естваиципаJIьногоа

29. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное
говпользование без оведения

Регистрация И учет заяв,тений грФкдан, нlскдающихся в получении садовых,
стковдЕых или дачных земельЕыхого

з1. заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных у{астков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных

тков находящихся в частпой собственности
Выдача разрешения на IIспользование земель или земельного у{астка, находящихся в

иципаJIьнои соOственностиго ственнои или
э,!.,

зз заключение договора на размещение объектов на землях или земельЕых участках,
находящихся в государств9нIlой или муниципа,цьной собственности, без

вления стков иедоставления земельных в

заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка,
безвозмездного пользоваItия земельнымдогово тком

34

заключение соглашения об установлении сервит}та в отношении земельного

тка, находящегося в гос ой собственностиннои или м
з5.

з6. предоставление земельных )п{астков, находящихся в государственно
иципальной собственности, на

и или
гах

снятие граждан, имеющих трех и более детей, с учета в качестве лиц, имеющих

право на предоставлеЕие им в ареЕду земельных у{астков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, а так же земельных участков,
гос собственность на ене ичена

Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих
право на предоставление им земельных растков в аренду в целях индивидуального

кадастровом плане территории

25.

дDYг},ю
16,

27.

з0.

з,7 -

разI



J
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38. Возврат платежей физических и юридических лиц по неIlалоговым доходам из
ного об ваниябюджета м

з9.
ающихся в жильIх помещениях

40 Принятие на rIет грФкдaн в качестве н}Dкдrlющихся в жилых помещеЕиях,
авJUIемых по догово социального наймап

41. Внесение изменений в уrетные данные грrDкдан, состоящих на yleTe в качестве
ающихся в жильIх помещениях

42. Предоставление жилых помещений мутrиципального специализированного
жилищного онда

+J. Передача бесплатно в собственность грalкдан Российской Федерации на

добровольной осЕове занимаемых ими жильIх помещений в мlниципальном
ндежилищном

Предоставление молодым семьям социzulьной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта ьного жилищного ства

44

45. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещеЕия в

жилое помещеЕие
Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными(непригодными)

для п ания;
46.

Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
еконс

48 Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных yiacTкax
игодными для постоянногон игодными

49. Принятие от граждан в муниципаJIьн}то собственность принадлежащих им
вtшных жилых помеIцениии

50. Реги ия заrIвлеЕии о оведении общественной экологической э ы

51. выдача специа,тьного разрешения на движение по автомобильным дорогам местного
ого ситногоог твазначения тяжеловесного и или

Прием змвлений, постановка на )лIет и зачисление детей в образовательньте

)чреждения, реirлиз},ющие основную образовательнlто программу дошкольного
кие садыияоб

52,

Предоставление информации об организации общедоступного и

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а

также дополнительного образования в общеобразовательных организациях,

бесплатного

ципального об азования Павловский ониоложенньIх на
оставление копии ного обвых актов админи ванияации51,

копиивыписок иавок,оставлеяие хивных55
размещение передвижных цирков, передвижньж зоопарков и передвижных луна-

парков, а также сезонЕых аттракционов на землях или земельЕых }частках,
яaходящихся в м}ниципальной собственности администрации му{иципального

образования Павловский район или земельные участки, государственнfuI

собственность на которые не разграничена, расположенные на территории

м}.ниципalльного образования Павловский район, без предоставления земельных
виви тановления в

56.

Начальник отдела информатизации

управления организационной работы
администрации муниципального образования
ГIавловский район ;i?/Й' Т.Н. Аула

Признание граждан малоимущими в цепях принятия их на учет в качестве

47.

53.

IIич

ет



ПРИЛОЖЕНИЕ М 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
павловский оайон

о, 1,0 /l/ /r// N, /lrJ

Перечень (реестр) муниципальных услуг администрации муниципального
образования Павловский район с элементами межведомственного

взаимодействия

]ф
лlrl

Муниципальные усл}ти

Выдача разрешений на строительство, реконстр}кцию объектов капитальЕого

оительства
выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконстру]рованных
объекгов капитального тва

2

з вьцача акта освидетельствованйя проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуаJIьного жилищного строительства с

ского семеиного капиталаивлечением едств
предоставление рzrзрешения на условно разрешенный вид использования

земельного или объекта капитального ительства
4

Выдача ительных планов земельньrх в;адос5

6 выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламньж конструкций на
шениивание такихсо щеи ИИ,

предоставление разрешения на отклонеЕие от предельных параметров
ительстваенного оительс и объектов капитальногонс

7

согласование п оиства и жилого помещенияили п8
о Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещеЕия в

Еом домемного
Выдача уведом.lrения о соответствии (несоответствии ) построенных или

илижили огов оьн гобъ акт щЕио нди строительстваиДУшнструированныхреко
и еят нль стиоо оьн доствазакооеб подательаниямвс гоово омадад

l0.

11. Вьтдача уведомления о соответствии (несоответствии ) указанных в уведомлении о

или садовою дома ва земельЕом астке
аботвтехническихиох ых зоI{мсогласование ведения12.

1з. Предоставление земельных ylacTKoBJ находящихся в государственно

муниципальной собственности, гражданам для индивидуЕшьного жилищного

строительства, ведеЕия личного подсобного хозяйства в гр,rницах населённого

пункта, садовоДства, дачноr,О хозяйства, грal(данам и крестьянским (фермерским)

хозяйствалл дJUl осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его

деятельности

й иllи

14. более детей, на учет в качестве лиц, имеющихПостановка граждан, имеющих трех и
огониа втко в целях ндиввез ельныхм идуальн еи имна ставл рендуоаво учпредпр

твасзяиого хоночн пгоин ли одсобяилиаительств ведегоожилищн

1.

планируемом строительстве параметров объекта индивидуilльного жилищного

строительства или садового дома установлеЕным параметрам и допустимости
(недопустимости) размещения объекта индивидуальЕого жилищного строительства

с



2

15 Предоставление гр€Dкдirнам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных

участков для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного
подсобного хозяйства

l6. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного

участка, находящегося в государствеЕной или муниципальной собственности, без

то вп
17, Предоставление земельных у{астков, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, отдельЕым категориям граждан в собственность
бесплатно

l8. п оставления земельногоое согласование тка

Предостазление земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на которых расположены здiшия, соор}rкения, в

собственяость, а

l9.

20. Предоставление земельных участков, находяпцхся в государственной или

ципальной собственности, в п ое пользованиеостоянное бе

предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который

находится в государственной или муниципальной собственности, на котором
асположен объект н шенного а

2|.

22. утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на

овом плане и ии
Зак;почение нового до астка без гововеденияземельЕогоа

п шении с п бладателями земельных астковение
перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одно

в

й категории

отнесение земельного еленнои категоастка к землям о и26
2,7. предоставление муниципального имущества в аренду или

пользование без п в
безвозмездное

РегистрациЯ и учет заJIвлений граждан, н)Dкдающихся в получении садовых,

о или дачных земельных
28,

29. Заключецие соглашения о перераспределении земель и (или) земельных у{астков,

тков, находящихся в частной собственности
выдача разрешения на использование земель или земельного у{астка, находящихся

иципальной собственностиеннои иливго
з0.

з1, Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных )л{астках,

находящихся в государственной или мlниципальной собственности, без

становления стков иоставления земельных в

заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка,
безвозмездного пользования земельным асткомдого

з2.

заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного

астка, Еаходящего сявго ственнои или ипальной собственности
)]

Предоставление земельных yIacTKoB, находящихся в государственно

м

ийли
ной собственности на то гах

з4.

35. Снятие граждан, имеющих трех и более д
право Ira предоставление им в ареЕду земельЕых ylacTkoB, находящихся в

государственЕой или мутlиципальной собственности, а так же земепьных у{астков,
енеенная собственность на кото

етей, с учета в качестве лиц, имеющих

Признание граэкдан малоимущими в целях принятия их на yIeT в качеотве

alющихся в жилых помещениях
36.

принятие на rIет граждан в качестве нркдающихся в жильrх помещениях,

ставляемых по догово социального наймап
з7

lз.
24.
25.

находящихся в государственной или мl+rиципальной собственности, и земельных

коI



J

з8. Внесение изменений в учетные данные грЕDкдан, состоящих на у{ете в качестве
нркдающихся в я{илых помещениях
Предоставление жилых помещений муЕиципального специализированного
жилищного фонда

40 Передача бесплатно в собственность граждаЕ Российской Федерации на
добровольной основе занимаемьгх ими жилых помещений в мlтrиципа"rьном
жилищном фояде
Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуальн ого жилищного строительства

,1a Перевод жилого помещения в нежилое помещеЕие или нежилого помещеЕия в

жилое помещение
4з Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными

н игодными для
44. Признание многоквартирЕого дома аварийным и подлежащим сносу или

45 Принятие решения о признаЕии жильIх строений на садовых земельных )п{астках
н ДJIЯ ПОСТОЯННОГО

46 Принятие от гра)кдан в муниципальн}то собственность привадлежащих им
иватиз ванных жилых помещении

47. Вьтдача специального разрешения на движение по автомобилЬНЫМ ДОРОГаIvl местного
значения тяжеловесного и или огаба итЕого сп ого

48. размещение передвижных цирков, передвижвых зоопарков и передвижных л)ца-
парков, а также сезонных аттрalкционов на земJuIх или земельных участках,
находящихся в м}тrиципальной собственности администрации муниципального
образования Павловский район или земельные участки, государственнzul

собственность на которые не разграничена, расположенные на территории
муниципального образования Павловский район, без предоставления земе"цьных

ви тановления се

Начальник отдела информатизации

управления организационной работы
администрации муниципыIьного образования
ГIавловский район Т.Н. Аула

з9.

4|.

проживания;

Dеконстр\кции

проживанияпригодными п



ГtРИложЕнИЕ N9 4

утвЕрж.щно
постановлением администрации

муниципального образования

от
Павл

и"0. /,,
овский оайон
яrff' xn //1.j

Г[лан-график перевода муниципальных услуг
администрации муниципального образования Павловский район

к предоставлению в электронном виде
и эт,tп предоставления услуги в электронном виде всрокдо 31.12.2018 п

.I\b

лl
п

Наименование мlъиципальной услуги

з21

Ill1 выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов

капитального а
швыдача разрешений ва ввод в эксплуатацию построенных,

ванных объектов капитЕrльного с ительстванс
2

IIIз вьцача акта освидетельствовiш{иrl проведения основных
ительству (реконстрlкчии) объекта ивдивидуаJIьЕого жиJIищного

инскогоивлечениемительства с ств семейного

работ по
стро

IIIПредоставление разрешения на условIrо разрешенный вид использования
ительстваили объеюа капитальногоземельного

5 Вьтдача ительных планов земельныхадос тков
ш6 предоставление сведений информационной системы о

ительной деятельностиадо

беспечения

IIIкоамных некло эксиин наи тан ацию струкцийрв плуатыдача ус BKvразреш
еЕииште акихванисна

7

III8 предоставление разрешения на отклонение от предельЕых параметров

рiврешенного строительства, реконстрщции объектов капитального

ительства
IIIсогласование п вки жилого помещенияоиства и или п
ш10. Согласование переустройства и (или ) перепланировки нежилого помещения

ом домев много
IIIВыдача уведомления о соответствии (несоответствии

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства

,n" 
"uдо"оiо 

дома требованиям зalконодательства о градостроительной

деятельности

) построенных или11.

III

индивидуального жилищного строительства или садового дома

установленным ПаРаМеТРаI\,{ и допустимости (недопустимости) размещения
объекта индивидумьЕого жилищного строительства или садового дома на

земельном

ваItныхн ответствиисотвииссоо ответ указ)в (ыдача уведомления
ебъ актам овствеительом етроиени пароомл строплашируемедув

12.

Этагl
предос
дос-

тавле-
ния

к,lпитала

4,

III

9. еппат

lH}
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_,2
III1з. Установление, изменение вида разрешенного использоваЕия земельного

тка
IIIПредоставление земельных у{астков, находящихся в государственной или

муниципalльной собственности, гражданам дJUl индивидуtlльного
жилищЕого строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населённого пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществпения крестьянским

хозяйством его деятельности

14.

ш15. Постановка гражд€ш, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление им земельных )пластков в аренду в цеJIях

индивидуального хилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства

пI16. Предоставление грzDкданам, имеющим трех и более детей, в аренду
земельных rIастков для индивидуального жилищного строительства или

для ведения личного подсобного хозяйства
IIIПредоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование

земельного yIacTKa, находящегося в государственной или мутrиципальной
собственвости, без ведения гов

17

ш18 Предоставлепие земельных yIacTKoB, нЕrходящихся в государственной или
муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в

собственность бесплатно
IIIп ительное согласование п ставлеЕия земельЕого астка19.
III20. Предоставление земельных )4{астков, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, на которьп расположены здaцIия,

в соOственность асоо
IIlпредоставление земельных участков, находящихся в государственной или

иципальной собственности в постоянное пользованиебе очное
21.

шпредоставление в аренду без проведения торгов земельного участка,
который находится в государственной или муниципальной собственности,

ительствашенногоположен объеюомна
IIIутверждение схемы расположения земельного участка или земельных

вом плане теастков на кадас ито ии
ш24. заключение нового договора аренды земельного участка

в

без проведения

IIl25. авоотношении с бладателями земельЕыхп ие в
IIIперевод земель или земельных )частков в составе таких земель из одно

в

и26.

IIIотнесение земельного ииенноик землям оп2,7
lII28. оставление выписки из иципального имеес стваап ед
шпредоставление муниципального имущества в аренду или

оведения топользование без в

безвозмездяое29.

III30. Регистрация и учет заявлений граждан, н}хдающихся в пол),4{ении садовых,

о blx или дачньrх земельных тков
IIIз1. заключение соглашеЕия о перераспределении земель и

участков, нttходящихся в государственной или муниципальной
собственности, и земельньIх участков, Еаходящихся в частной

(или) земельных

собственности
III-5l, он гозили ельемземеJIь тка,еси оп учасзованильния нав аачыд разреш

стионь ио бственнсоотвенн илиигов с анаходящихся

1

22.

zэ.

ка,



з

1 2 J
IIlЗаключение договора на размещение объектов на землях или земельных

участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления

в в
пIJ+. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного

безвозмездного пользования земельЕымдого тком
ш35. Заключение соглашения об установлении сервит}та в отЕошении земельного

участка, находящегося в государственной или муниципмьной
собственности

IIIз6. Предоставление земельных yracTкoB, находящихся в государственной или
собственности. на flx

IIIСнятие граждан, имеющих трех и более детей, с учета в качестве лиц,
имеющих право на предоставление им в аренду земельных растков,
находящихся в государственной или муниципа.rьной собственности, а так же
земельных }частков, государственная собственность на которые не

zlничена
пIз8 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам

из бюджета ного об вания
пIПризнание грФкдан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве

щихся в жилых помещениях
III40 Принятие на }чет грФкдан в качестве н}.кдающихся в жилых помещениях,

едоставляемых по до al.t социального найма
IIIВнесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в

цихся в жильгх помещенияхкачестве
41.

IIIл1 Предоставление жилых помещений муниципальЕого специiшизированного
жилищного онда

III4з. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на

добровольной осЕове занимаемых ими жильж помещений в мlтlиципмьном
жилищном

шпредоставление молодым семьям социальной выплаты на прио
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного

ительства

бретение44.

IIIперевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения

в жилое помещеЕие
ш4о. Призвание в установленном порядке жильтх помещений

оживанияигодными игодными для
lII47, Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сЕосу или

ин
III48. Принятие решения о признании жильIх строений на садовых земельных

ванияДЛЯ ПОСТОЯIlНОГО Пнасткзж
III49. Принятие от грФкдаЕ в муЕиципaльнуто собственность принадлежащих им

ванных жилых помещениии
50. регистрация заявлений о проведении общественной экологическо

экс зы

и

ш5l выдача специального разрешеЕия на движение по автом

местЕого значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного траЕспортного

дства

обильным дорогам

llI52 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление д

учреждеIrия, реализующие основн},ю образовательн}то прогрalмму
етей в образовательные

дошкольного об азования ские сады

JJ.

з,7.

з9.

45.
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53. Предоставление информации об организации общедосryпного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительЕого образования в
общеобразовательЕых организациях, расположенньrх на территории
муниципального образования Павловский район

54. Предоставление копий правовых актов адмиЕистрации муниципaльного
образования

Iп

55. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копии шI

56. Размещение передвижЕых цирков, передвихных зоопарков и передвижных
л)ца-парков, а также сезонньrх аттракционов на землях или земельньIх

)4{acTкarx, находящихся в м)циципальной собственности администрации
муниципального образования Павловский район или земельные участки,
государственнФI собственность на которые не рaвграничена, расположенные
Еа территории м},ниципilльного образования Павловский район, без

предоставления земельных ков и установлеяия сервит}тов

II

Нача,,tьник отдела информатизации управления
организационной работы администрации
муниципaIJIьного обр€вования
Павловский район нй// Т.Н. Аула
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