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Управление м}ъиципальЕого илчryщества

|2. 1. Вьиача разрешенrlя на испоJIьзокшие земель rlли земельного rIастка. которые Halxo-
дяrся в государственной IiJm муЕиципальной собственности, без предоставления зе-
мельных ви становлениJ{ а. ого а

lз 2. Предоставление земеJIьIlьrх )Еастков, находящихся в государственной или м}пици-
пальной собственности, грФI<данам для индивидуaJIьяого жилищного строительства, ве-
дениrl лиrшого подсобного хозяliства в границIц населеIiного пунюа, са,доводства"
грая(дitншlt и крестьянским (фермерским) хозяiствам для осуцествлеЕия крестьянским

е ким хоз,шiством его деягельности
l4. 3. Предоставление земеJIьных )лIастков, находящихся в государственной или мlтици-

пальной собственности, на которьD( рlюположены здания, сооружения, в собственность,
аренду

l5. 4. Предоставление в арнду без проведения торгов земельного )4{асткц который нахо-
дится в государственной и.па муниципа;rьной собственности, на котором расположен
объект незавершенного строительства

l6. 5. Прекрацение прzlвоотношений с правообладатеJIями земельньD( }частков
1,7. 6. Предоставление м},пиципtлльного и}ryщества в аренду иrпл безвозмездное пользова-

ние без проведения торгов
l8. 7. Предоставление ипформации об объеюах y.leTa из реестра м}ъиципаJIьного имуlце-

ства

19 8. Перераспределение земель и (или) земельньD( )п{астков, наJ(одящихся в государствен-
ноЙ или мучиципа;rьной собственности, и земельньD( )частков, яаходящихся в частной
собственности.

20 9. Закпочение дополнитеJIьIIого соглашения к договору ареЕды земельного )цастка, до-
говору безвозмездного пользования земельным гIастком

2|. 10.Установление гrублишrого сервит}та д,,lя использовitния земельЕьD{ yracTKoB и (или)
земель в отдельньD( цеJUIх

Начальник отдела информатизации и связи
админисlрации муниципЕIльного образования
Павловский район

4,/,
Ачла Т.Н.

7

I

I



Приложение 2

утвЕрж,щно
постановлеЕием администрации
}rуницип€шьного образования
павловский пайон
.,//ll l/йL х, /УfБ

Перечень муниципЕrпьных услуг,
предоставляемых структурными подразделениями

администрации муницип€rльного образования Павловский район
на основании типовых наименований услуг,

)лвержденных распоряжеЕием пр€lвительства Российской Федерации
от 18 сентября 2019 г. No 21 13-р

Ns
п/п

HauMeHoBaHue услуzu

у ыи ительства
1 1. Зак.гпочецие договора на размещение объеrгов, р&}мещение которьп может осу-

ществJUIться на земJIях или земеJIьньD( )частках. находяIщцся в государственной или
муниципаьной собственности, без предоставления земельньD< rIастков и устаноыIения

2 2. Предоставление решения о согласовaшии архитектурно-градостоительного обтп,rка

объекта кшrита,rьного
З. Предоставление сведений, док}ъ(ентов и материмов государствепной информацион-
ной системы обеспечения ительной деятельности

Управление )IолJIищно-комм}ъального хозяйства

4 1. Внесение изменепий в )л{епIые дtшЕые граждан, состоящпх на )пrете в качестве нуж-

дающихся в жильD( помещенI,tях

5 2. Вьцача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договораI,1
социалького найма

6 3. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на доброволь-
ной основе занимаемьD( ими жильD( помещений в }fуниципальном жилищном фонде

4. Предоставление молодым семьям социальной вьпrлаты на приобретеrпе жилого по-
мещения иJIи создание объекта ин.щrвидуа-тlъного жилищного строитеJIьства

,7

5. Признание граждан малоиIчIущ.iми в цеJIях приItятия ю( на у{ет в качестве нуждаlо_

щихся в жильD( помецепиD(
lJ

9 6. Предоставление жильIх помещений муниципzлJьного спеIшzlлизированного жилищ-
ного фонда

1(). 7. Призпание в устаIlовленЕОм поряще помещепlrя )IФlлым помещением, жилого поме_

щенпя непригодным для проживания

l l. 8. Признание многоквартирЕого дома аварийньшrл и подлежащим сносу или рекон-
струкции

з.

пви-



J

28 З. Постановка на учет и направлеЕие детей в образовательЕые органи-
зации, реЕrлизующие образовательные программы дошкольного образо-
в€lllия

29. 4. Прием заявлений о зачислеIlии в IчtуЕиципtшьные образовательные
организации, реЕuIизующие программы общего образования

Архивный отдел
30. Предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архив-

ных документов

Начальник отдела информатизации и связи
адмиЕистрации муЕиципzrльного образования
Павловский район Аула Т.Н.

a.

/и
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11. 11. Согласование переустройства и (или) перепл€lнировки помещеЕия
Еом домев много

ление ЖХКу
|2, 1. Перевол жилого помещения в Еежилое помещение и нежилого поме-

щения в жилое помещение
13. 2. Предоставление жилого помещеIlия муницип€rльноrо жилищЕого

Еда по догово социального найма
,!,4.

3. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом

15. 4. Принятие на )лет граждЕlн в качестве нуждающихся в жилых поме-

щ дост:lвляемых по догово социального найма

иципального и ества€lвлениеу
1б. 1. Заключение согла]тrения об установлеЕии сервитута в отЕошении

земельЕого )ластка, находящегося в государственной или }fуниципЕIпь-

ной собственности
11. 2. отнесение земельного елённой категоастка к земJUIм о ии
18. 3. Перевод земель иJIи земельных у{астков в составе таких земель из

одной кате иив
9 4. Постановка грФкдан, имеющих трех и более детей, на учет в каче-

стве лиц' имеющих право на предоставление им земельных }п{астков в

собственность бесплатно
5 едоставления земельЕогоное согласование аедв

1 6. Предоставление земельного )частка, нЕlходящегося в муЕиципtlJIь-

ной собственЕости, или государственная собственЕость на который не

чеЕа, на гах
2

8. Предоставление в собственность, ареЕд{у, безвозмездное пользова-

Еие земельЕого участка, Еаходящегося в государственной или муници-

пшrьной собственности говбез ведения то

9. ПредоставлениrI земельных участков, IIаходящихся в государствен-

ной или м)rниципальной собственности' отдельным категориям граж-

дан в собственность бесплатно
10. Утверждение схемы расположения земельного )ластка или земель-

ииовом плаЕеастков наных
азованияение оу

1. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход
ганизацияховательныхза детьми в шIьных

6

2. Запись на обуrение по дополнительной общеобразовательной про-

амме

7. Предоставление земельных у{астков, нахомщихся в государствен-
ной или муЕиципЕIJьIIой собственности, в постоянное (бессрочное)

пользование

20.

zз.

24.

25.

z,7.

tрти

пиII



Приложение 1

утвЕрж'щно
постановлением админисlрации
муницип:шьного образования
павловский пайон
;;7"й7'/"//," N,/116

Перечень массовых социапьно-значимых муниципЕIльных усJtуг,
предоставJIяемьrх подразделениями администрации
муниципЕrльного образования Павловский район

Jф
п/п

Наименование услуги

Управление архитектуры
1

ного) капитала
2 2. Выдача градостроительного плана земельного }частка
_) 3. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, рекон-

струированньrх объектов к€lпитального сц)оительства
4. Выдача разрешения на строительство объекта капит€rльного строи-
тельства (в том числе внесеЕие изменений в рЕврешение на строи-
тельство объекта кiшитaшьного строительства и внесение изменений в

р€врешеЕие на строительство объекта капит€Lпьноrо строительства в

связи с продлением срока действия тЕlкого рЕвреш ения ).

5. Выдача ршрешения на ycTtlнoвKy и эксплуатацию рекламЕых кон-
струкций на соответствующей территории, аннулирование такого

рЕlзрешения
6 6. Предоставление разрешения на откJIонение от предельных парамет-

ров рiврешенного строительства, реконструкции объекта капитaulь-
ного строительства

,7
7. Предоставление рtврешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного rrастка или объекта капитaLпьного строительства

8 8. Прием уведомлений об окончании строительства и реконструкции
объекта индивиду€шьного жилищного строительства или садового
дома
9. Прием уведомлений о планируемых строительстве и реконструк-
ции объекта индивидуЕrльного жилищного строительства или садо-
вого дома

10. 10. Подготовка и утверждение док)rментации по планировке терри-
ии

1. Выдача акта освидетельствования проведеЕия основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивиду€rльного жилищ-
ного строительства с привлечением средств материнского (семей-

4.
I

9.

5.
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3. Перечень м)лиципаJIьных усJrуг администрации, предостЕвление кото-

рьц осуществJlяется по принципу (одIIого oKHa>) в многофункцион€шьньrх цен-
трах предоставлениrI государствеIIЕьгх и NtуниципiлльЕых усJгуг на территории
Краснодарского крiш, соответствует перечням услуг в приложениях 1 и 2 и опре-

деJIяется соглашением с Государственным {лвтоIIомным уrреждением Красно-
дарского крм <<Многофункциона-тtьный центр предоставлеЕия государственных
и муЕиципаJIьных усJtуг Краснодарского Kp€rD).

4. Все муниципЕtльпые усJrяи из приложенuя l и 2 могл бьтть предостЕtв-

лены посредством комплексного запроса во многофункциональных центрах
предоставлеЕия государственньrх и муЕиципЕUIьньIх услуг.

5. Считать )дратившим сиJry постЕlновление администации муIrиципапь-
ного образования Павловский район от 30 декабря 2021 r. Ns2472 <Об утвержде-
нии перечяей (реестров) муниципurльЕых услуг, предост€rвJIяемых в адмиtlистра-

ции муIrиципЕlльного образоваяия Павловский район).
6. Настоящее постановлеЕие обнародовать путем размещеЕия на официа_тrь-

ном сайте админисlрации муЕицип€rльного образования Павловский рйон в ин-

формационно-телекомI\,ýrникационной сети <Интернет> (www.рачl2З.rч) и наин-

формационных стеIIдЕlх, расположенных на территории муЕицип€шьного образо-

вания Павловский район, в специ€lJIьно уст€tновленпых местах для обнародова-
ния.

7. Контроль за выполЕеIIием настоящего постаIIовления возложить на за-

меститеJuI главы муниципального образования Павловский рйон Е.Ю. ,Щзюбу.
8. Постановление всч/пает в сиJry со дня его обнародоваrrия.

Б.И. Зуев
Глава муниципальЕого образовдIия
Павловский райоч

/



ЛДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОRIIЕНИЕ
от //. xg /У56

сг-ца Павловская

Об уrвермешип перечЕей мунпцппальпых ус.пуг,
предоставJIяемых подраздеJIениямп sдмпнпстрацпп

муницппального образованпя
Павловскпй район

Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 г.
}lb 210-ФЗ <Об организации предостiвления государственных и муницип€шьных
услуг>, Еа основЕtнии распоряжения Правительства РФ от 18 сентября 2019 г,
Nч 21l3-p <О перечне типовых государственньrх и м)aниципальЕых услугi предо-
ставJIяемьж исполнительными органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными rrреждениями субъектов Российской
Федерации и м)лиципальными уrреждениями, а также оргаЕами местного само-
управления)) (далее - распорDкение Nч 2113) , приква департамента и связи
Краснодарского кр€ш от 15 июля 2022 r. Ns 112 (О внесеЕии изменения в приказ
департаJ\,rеЕта информатизации и связи Краснодарского кр€ш от l3 июля 2021 r.
Ng 127 "Об угверждении Перешlя массовых соци€шьно значимьгх государствен-
ных и муниципЕчIьных усJtг., подлежацих переводу в электронЕый формат" (да-
лее - приказа Nч l12) и в соответствии с протоколом заоед lия комиссии по по-
вышению качества предоставленrlя м)лицип€rльных усJtуг в Павловском районе
от 29 июля 2022 r.Ns 7 постановляю :

1. Утвердить:
1.1. Перечень MaccoBblx социаJIьно-значимьD( tгуниципаJIьньж услуг (далее -

МСЗМУ) на осцов.lЕии наименований усJrуг, угверждеIIньD( приказом JФ 112,
предостЕIвJIяемьIх подразделеншIми Адмипистрачии (приложение 1 );

1.2. Перечень }rуЕиципЕuъньrх усJrуг, Ее явJuIющихся МСЗМУ, на осЕоваIlии
типовых Еаименований услуг, утвержденных распоряжением JS 2l13-p, прело-
стЕвJIяемьIх подразделеIrиями Администрации (приложение 2).

2. Перечень муницип{шьных услуг подрtвделений администрации, подле-
жаrrlих переводу в электроfiный формат, соответствует перечням услуг в прило-
жениях l и 2.


