
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения  

                                                                                       Абинского района 

от _________№ ______ 

 

 

Реестр 

предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций) 

 
Регист

рацио

нный 

номер      

Наименование  

муниципальной 

услуги  (функции) 

Наименование  

исполнителя  

муниципальной 

услуги (функции) 

Земельные и имущественные отношения 

1 Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

2 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в 

качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в аренду 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

3 Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в 

аренду земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства или для ведения личного подсобного хозяйства 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

4 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное 

пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без 

проведения торгов 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

5 Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на торгах 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

6 Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 
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7 Предварительное согласование предоставления земельного 

участка 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

8 Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

9 Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в 

постоянное (бессрочное) пользование 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

10 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного 

участка, который находится в государственной или 

муниципальной собственности, на котором расположен объект 

незавершенного строительства 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

11 Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

12 Заключение нового договора аренды земельного участка без 

проведения торгов 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

13 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных 

участков 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

14 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

15 Предоставление муниципального имущества в аренду или 

безвозмездное пользование без проведения торгов 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

16 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в 

получении садовых, огородных или дачных земельных участков 

 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

17 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 
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18 Выдача разрешений на использование земель или земельного 

участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельного участка и 

установления сервитута 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

19 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды 

земельного участка, договору безвозмездного пользования 

земельным участком 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

20 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

Градостроительство 

21 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, 

реконструированных объектов капитального строительства 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 

22 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 

23 

Выдача градостроительных планов земельных участков 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 

24 

Заключение договора о развитии застроенной территории 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 

25 Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 

26 Выдача разрешения на право организации розничного рынка Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

27 Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма  

Главный специалист 

28 Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том 

числе молодым семьям, для частичной оплаты жилищного 

кредита или займа из средств бюджета муниципального 

образования 

Главный специалист 

29 Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

Главный специалист 

30 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

Главный специалист 

31 Внесение изменений в учетные дела граждан, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

Главный специалист 

Предоставление справочной информации 

32 Предоставление копий правовых актов администрации 
Ахтырского городского поселения Абинского района 

Общий отдел 

33 Предоставление выписки из похозяйственной книги Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

34 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 

35 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 

36 

Предоставление жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда 

 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

37 Признание в установленном порядке жилых помещений 

муниципального жилищного фонда пригодными (непригодными) 

для проживания 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 

38 Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 

39 Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого 

помещения в многоквартирном доме 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 

40 Выдача порубочного билета на территории муниципального 
образования 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 

41 

Предоставление жилого помещения муниципального жилищного 
фонда по договору социального найма 
 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

42 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на 
территории общего пользования 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 

43 Согласование схем расположения объектов газоснабжения, 
используемых для обеспечения населения газом на территории 
Ахтырского городского поселения 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 

44 Согласование проектов внешнего благоустройства и элементов 
внешнего благоустройства, в том числе декоративной подвески 
фасадов зданий и сооружений, памятников, малых 
архитектурных форм. 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 

45 

Передача бесплатно в собственность граждан Российской 

Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых 

помещений в муниципальном жилищном фонде 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

Прочее 

46 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 

ФУНКЦИИ В СФЕРЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Осуществление муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования Краснодарского края 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 

2 Осуществление муниципального лесного контроля 
 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 

3 Осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 

4 Осуществление муниципального контроля в области 

благоустройства территории муниципального образования 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 
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5 Осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения (городского округа) 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 

6 Осуществление муниципального жилищного контроля 
 

Отдел ЖКХ и 

градостроительства 

7 Осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений 

Финансовый отдел 

8 

Осуществление муниципального контроля в области торговой 

деятельности 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

экономического 

развития 

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИЕЙ АХТЫРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ 

1 Подготовка выписки из лицевого счёта на жилое помещение муниципального или 

государственного жилищного фонда или выписок из лицевого счёта на жилое помещение 

частного жилищного фонда 

2 Проведение кадастровых работ для постановки земельного участка на кадастровый учет 

3 Подготовка документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство 

4 Подготовка документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов и подписанный лицом, осуществляющим строительство 

5 Изготовление схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка 

6 Подготовка материалов проектной документации 

7 Изготовление схемы планировочной организации 

8 Изготовление технического паспорта на жилые помещения 

9 Изготовление технического паспорта объекта капитального строительства 

10 Подготовка заключения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу, выданное организацией, проводившей обследование дома 

11 Получение государственного сертификата на материнский капитал 

12 Подготовка технического заключения специализированной организации о состоянии 

несущих и ограждающих конструкций помещений 

 

 

Начальник управления 

муниципальной собственности и 

экономического развития                                подпись                   С.А. Александрова 


