АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Аксай

04.03.2016г

№ 110

О внесении изменений в постановление
Администрации
Аксайского
городского
поселения от 15.07.2013 № 654 «Об
утверждении Реестра муниципальных услуг
муниципального
образования
«Аксайское
городское поселение»
В целях приведения Реестра муниципальных услуг муниципального
образования «Аксайское городское поселение» в соответствие с Перечнем типовых
муниципальных услуг в сфере земельно- имущественных отношений, архитектуры и
градостроительства, а также в жилищной сфере, утвержденного протоколом
заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг и организации межведомственного
взаимодействия в Ростовской области от 17.07.2015г. № 2,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в постановление Администрации Аксайского
городского поселения от 15.07.2013г. № 654 «Об утверждении Реестра
муниципальных услуг муниципального образования «Аксайское городское
поселение», изложив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение
№ 1).
2.
Постановление Администрации Аксайского городского поселения от
02.03.2015г. № 146 «О внесении изменений в постановление Администрации
Аксайского городского поселения от 15.07.2013г. № 654 «Об утверждении Реестра
муниципальных услуг муниципального образования «Аксайское
городское
поселение» считать утратившим силу.
3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские
ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Аксайского городского поселения О.А.Калинину
Глава
Аксайского городского поселения
Постановление вносит:
Общий отдел Администрации
Аксайского городского поселения

А.В.Головин

Приложение № 1 к
постановлению
Администрации Аксайского
городского поселения
от ________ № _________
СВЕДЕНИЯ
о муниципальных услугах, предоставляемых в
муниципальном образовании «Аксайское городское поселение»
I. Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Аксайского городского поселения
№
п/п

Наименование
муниципальной
услуги

Реквизиты
правового акта,
в соответствии
с которым
предоставляется
муниципальная услуга

Получатель
муниципальной
услуги

Условия
предоставления
муниципальной
услуги
(платная/
бесплатная)

Результат
предоставления
муниципальной
услуги

Наименование
услуги (услуг),
необходимой и
обязательной для
предоставления
муниципальной
услуги
1
2
3
4
5
6
7
1.Сектор архитектуры и градостроительства отдела архитектуры, градостроительства, муниципального имущества и земельных отношений
Администрации Аксайского городского поселения
1.1
Перевод жилого
Федеральный закон от Юридическое лицо,
Бесплатная
- Уведомление о
помещения в
27.07.2010 г. № 210-ФЗ
физическое лицо
переводе (отказе в
--------нежилое помещение
«Об организации
переводе) жилого
и нежилого
предоставления
(нежилого)
помещения в жилое
государственных и
помещения в нежилое
помещение
муниципальных услуг»,
(жилое) помещение;
Жилищный кодекс
Российской Федерации

1.2

Прием заявлений и
Жилищный кодекс РФ Юридическое лицо,
выдача документов о от 29.12.2004 № 188-ФЗ; физическое лицо
согласовании
Градостроительный
переустройства и
кодекс РФ от 29.12.2004
(или)
№ 190-ФЗ; Федеральный
перепланировки
закон от 25.06.2002 №
жилого помещения
73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия
(памятниках истории и
культуры) народов РФ»;
Постановление
Правительства РФ от
28.04.2005 № 266 «Об
утверждении формы
заявления о
переустройстве и (или)
перепланировке
жилого помещения и
формы документа,
подтверждающего
принятие решения о
согласовании
переустройства
и (или) перепланировки
жилого помещения»;
муниципальные
правовые акты

Бесплатная

- Решение о
согласовании
переустройства и
(или) перепланировки
жилого помещения;

---------

1.3

Выдача актов
приемочной
комиссии после
переустройства и
(или)
перепланировки
жилого помещения

Жилищный кодекс РФ Юридическое лицо,
от 29.12.2004 № 188-ФЗ; физическое лицо
муниципальные
правовые акты

Бесплатная

- Акт приемочной
комиссии
переустроенных и
перепланированных
помещений

---------

1.4

Предоставление
Градостроительный
Юридическое лицо,
градостроительного кодекс РФ от 29.12.2004 физическое лицо
плана земельного
№190-ФЗ;
участка
Приказ Министерства
регионального развития
РФ от 10.05.2011 № 207
«Об утверждении формы
градостроительного
плана земельного
участка»; Областной
закон Ростовской
области «О порядке
рассмотрения
обращений граждан» от
18.09.2006 № 540-ЗС;
муниципальные
правовые акты

Бесплатная

Градостроительный
план

---------

1.5

Предоставление
разрешения на ввод
объекта в
эксплуатацию

Градостроительный
Юридическое лицо,
кодекс РФ от 29.12.2004 физическое лицо
№ 190-ФЗ (ч. 9 ст. 55);
Федеральный закон от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О
Выдача разрешений
введении в действие
на ввод объектов в
Градостроительного
эксплуатацию при
кодекса РФ»;
осуществлении
Федеральный закон от
строительства,
21.07.1997 № 122-ФЗ «О
реконструкции
государственной
регистрации прав на
недвижимое
имущество и сделок с
ним»;
Приказ Министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства РФ от
19.02.2015 № 117/пр «Об
утверждении формы
разрешения на
строительство и формы
разрешения на ввод
объекта в
эксплуатацию»;
муниципальные
правовые акты

Бесплатная

- Разрешение на ввод Выдача разрешения
объекта в
на строительство в
эксплуатацию
целях строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства в
случае, если
строительство или
реконструкцию
объекта
капитального
строительства
планируется
осуществить на
территории
Аксайского
городского
поселения

1.6

Предоставление
разрешения на
строительство

Градостроительный
Юридическое лицо,
кодекс РФ от 29.12.2004 физическое лицо
№ 190-ФЗ (ч. 7 ст.51);
Приказ Министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства РФ от
19.02.2015 № 117/пр «Об
утверждении формы
разрешения на
строительство и формы
разрешения на ввод
объекта в
эксплуатацию»;
приказ Минрегиона РФ
от 10.05.2011 № 207 «Об
утверждении формы
градостроительного
плана земельного
участка»; Устав
муниципального
образования «Аксайское
городское поселение»

Бесплатная

- Разрешение на
строительство

Подготовка,
утверждение и
выдача
градостроительного
плана земельного
участка для
строительства
(реконструкции)
объектов на
территории
Аксайского
городского
поселения

1.7

Предоставление
Градостроительный
Юридическое лицо,
разрешения на
кодекс РФ от 29.12.2004 физическое лицо
условно
№ 190-ФЗ (ст. ст. 37, 39);
разрешенный вид
Приказ
использования
Минэкономразвития
земельного участка России от 01.09.2014 №
или объекта
540
капитального
«Об утверждении
строительства
классификатора видов
разрешенного
использования
земельных участков»;
муниципальные
правовые
акты

Бесплатная

- Решение о
предоставлении
разрешения на
условно разрешенный
вид использования

1.8

Присвоение,
изменение и
аннулирование
адреса объекта
адресации

Градостроительный
Юридическое лицо,
кодекс РФ от 29.12.2004 физическое лицо
№ 190-ФЗ; Федеральный
закон от 28.12.2013 №
443-ФЗ «О федеральной
информационной
адресной системе и о
внесении изменений в
Федеральный закон «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;
Постановление
Правительства РФ от
19.11.2014 № 1221 «Об
утверждении Правил
присвоения, изменения и
аннулирования адресов»;
муниципальные
правовые акты, приказ
Минфина России от
11.12.2014 № 146н
«Об утверждении форм
заявления о присвоении
объекту адресации
адреса или
аннулировании его
адреса, решения об
отказе в
присвоении объекту
адресации адреса или
аннулировании его
адреса»

Бесплатная

- Постановление о
присвоении адреса;
- Справка об
уточнении адреса.

---------

Согласование
Федеральный закон от Юридическое лицо,
проектных решений
06.10.2003 № 131-ФЗ
физическое лицо
по отделке фасадов «Об общих принципах
(паспортов цветовых организации местного
решений фасадов)
самоуправления в РФ»;
при ремонте зданий,
Областной закон от
сооружений и
25.10.2002 № 273-ЗС
временных объектов «Об административных
правонарушениях»;
Правила
благоустройства,
утвержденные
муниципальными
правовыми актами
1.10
Согласование
Федеральный закон от Юридическое лицо,
проектов внешнего
06.10.2003 № 131-ФЗ
физическое лицо
благоустройства и
«Об общих принципах
элементов внешнего организации местного
благоустройства, в самоуправления в РФ»;
том числе проектов
Областной закон от
декоративной
25.10.2002 № 273-ЗС
подсветки фасадов «Об административных
зданий и
правонарушениях»;
сооружений,
правила
памятников, малых
благоустройства,
архитектурных форм
утвержденные
муниципальными
правовыми актами
1.9

Бесплатная

Согласованное
проектное решение
по отделке фасадов
(паспорт цветового
решения фасада) при
ремонте зданий,
сооружений и
временных объектов

Бесплатная

Согласованный
проект внешнего
благоустройства и
элементов внешнего
благоустройства,
или
Согласованный
проект декоративной
подсветки фасадов
зданий и сооружений,
памятников, малых
архитектурных форм

Выдача разрешения Федеральный закон от Юридическое лицо,
на земельные работы 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
физическое лицо
«Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»,
Устав муниципального
образования «Аксайское
городское поселение»,
Федеральный закон от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»,
Генеральный план и
Правила
землепользования и
застройки Аксайского
городского поселения
1.12 Выдача информации Федеральный закон от Юридическое лицо,
о земельных
27.07.2010 г. № 210-ФЗ
физическое лицо
участках в
«Об организации
соответствии с
предоставления
правилами
государственных и
землепользования и муниципальных услуг»,
застройки (ПЗЗ)
Решение Собрания
депутатов Аксайского
городского поселения
№86 от 23.11.2009 г. «Об
утверждении Правил
землепользования и
застройки Аксайского
городского поселения
Аксайского района
Ростовской области»
1.11

Бесплатная

- Разрешение на
производство
земляных работ

Бесплатная

- Выписка из Правил
землепользования и
застройки Аксайского
городского поселения

Согласование
проекта или схемы
прокладки
коммуникаций

---------

2.Сектор муниципального имущества и земельных отношений отдела архитектуры, градостроительства, муниципального имущества и
земельных отношений Администрации Аксайского городского поселения
2.1
Предоставление
Приказ
юридическое
лицо, бесплатная - Выписка из реестра Регламент исправлен
информации об
Минэкономразвития
индивидуальный
муниципального
объектах учета из
России от 30.08.2011 № предприниматель,
имущества;
реестра
424 «Об утверждении физическое лицо
- уведомление об
муниципального
Порядка ведения
отказе
в
имущества
органами местного
предоставлении
самоуправления
муниципальной
реестров
муниципального
услуги.
имущества»,
Устав муниципального
образования «Аксайское
городское поселение»,
решение Собрания
депутатов от 07.02.2007
г. № 5 «Об утверждении
Положения « О порядке
управления и
распоряжения
муниципальной
собственностью
Аксайского городского
поселения»

2.2

2.3

Предоставление
Федеральный закон от
муниципального
06.10.2003 № 131-ФЗ
имущества (за
«Об общих принципах
исключением
организации местного
земельных участков) самоуправления в РФ»;
в аренду без
Федеральный закон от
проведения торгов 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»;
Федеральный закон от
24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и
среднего
предпринимательства в
Российской Федерации»,
решение Собрания
депутатов от 07.02.2007
г. № 5 « Об утверждении
Положения « О порядке
управления и
распоряжения
муниципальной
собственностью
Аксайского городского
поселения»
Заключение
Гражданский Кодекс РФ
договоров аренды
(ст. 621),
муниципального
решение Собрания
имущества (за
депутатов от 07.02.2007
исключением
г. № 5 « Об утверждении
земельных участков) Положения « О порядке
на новый срок
управления и
распоряжения
муниципальной
собственностью
Аксайского городского
поселения»

юридическое
индивидуальный
предприниматель,
физическое лицо

лицо, бесплатная Решение Регламент исправлен
уполномоченного
органа;
договор аренды
- уведомление об
отказе
в
предоставлении
муниципальной
услуги.

юридическое
индивидуальный
предприниматель,
физическое лицо

лицо, бесплатная Решение Регламент исправле
уполномоченного
органа;
договор аренды
- уведомление об
отказе
в
предоставлении
муниципальной
услуги.

2.4

Расторжение
Федеральный закон от
договора аренды
26.07.2006 № 135-ФЗ «О
муниципального
защите конкуренции»;
имущества (за
Федеральный закон от
исключением
24.07.2007 № 209-ФЗ «О
земельных участков)
развитии малого и
среднего
предпринимательства в
Российской Федерации»;
Устав муниципального
образования «Аксайское
городское поселение»,
решение Собрания
депутатов от 07.02.2007
г. № 5 « Об утверждении
Положения « О порядке
управления и
распоряжения
муниципальной
собственностью
Аксайского городского
поселения»

юридическое
индивидуальный
предприниматель,
физическое лицо

лицо, бесплатная Соглашение
расторжении
договора
- уведомление
отказе
предоставлении
муниципальной
услуги.

о Регламент исправлен
об
в

2.5

2.6

Заключение
дополнительных
соглашений к
договорам аренды
муниципального
имущества (за
исключением
земельных участков)

Гражданский кодекс РФ
от 26.01.1996 № 14-ФЗ
(гл.29; ст. 450, 451, 452);
Устав муниципального
образования «Аксайское
городское поселение»,
решение Собрания
депутатов от 07.02.2007
г. № 5 « Об утверждении
Положения « О порядке
управления и
распоряжения
муниципальной
собственностью
Аксайского городского
поселения»
Уточнение вида и
Устав муниципального
принадлежности
образования «Аксайское
платежей по
городское поселение»,
арендной плате или
решение Собрания
возврат излишне
депутатов от 07.02.2007
оплаченных
г. № 5 « Об утверждении
денежных средств за Положения « О порядке
муниципальное
управления и
имущество
распоряжения
муниципальной
собственностью
Аксайского городского
поселения»

юридическое
индивидуальный
предприниматель,
физическое лицо

лицо, бесплатная - Дополнительное
Регламент исправлен
соглашение к
договорам аренды
муниципального
имущества
- уведомление об
отказе
в
предоставлении
муниципальной
услуги.

юридическое
индивидуальный
предприниматель,
физическое лицо

лицо, бесплатная - Уведомление об
Регламент исправлен
уточнении платежа;
- уведомление о
возврате излишне
оплаченных
денежных средств
- уведомление об
отказе
в
предоставлении
муниципальной
услуги.

2.7 Передача в
собственность
граждан занимаемых
ими жилых
помещений,
находящихся в
муниципальной
собственности
(приватизация
муниципального
жилого фонда)

«Жилищный кодекс РФ» физические лица
от 29.12.2004 № 188-ФЗ
(ст. 60,61, 93-96);
Закон РФ от 04.07.1991
№ 1541-1 «О
приватизации
жилищного фонда в
Российской Федерации»;
Устав муниципального
образования «Аксайское
городское поселение»,
решение Собрания
депутатов от 07.02.2007
г. № 5 « Об утверждении
Положения « О порядке
управления и
распоряжения
муниципальной
собственностью
Аксайского городского
поселения»

бесплатная -договор о передаче Регламент на
жилого помещения в исправление
собственность
- уведомление об
отказе
в
предоставлении
муниципальной
услуги.

2.8 Передача в
"Жилищный кодекс РФ" физические лица
муниципальную
от
собственность ранее 29.12.2004 № 188-ФЗ (ст.
приватизированных
60,61, 93-96);
жилых помещений
Закон РФ от 04.07.1991
№ 1541-1 "О
приватизации
жилищного фонда в РФ;
Устав муниципального
образования «Аксайское
городское поселение»,
решение Собрания
депутатов от 07.02.2007
г. № 5 « Об утверждении
Положения « О порядке
управления и
распоряжения
муниципальной
собственностью
Аксайского городского
поселения»
2.9

Предоставление
правообладателю
муниципального
имущества, а также
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена,
заверенных копий
правоустанавливаю
щих документов

Устав муниципального
образования «Аксайское
городское поселение»,
решение Собрания
депутатов от 07.02.2007
г. № 5 « Об утверждении
Положения « О порядке
управления и
распоряжения
муниципальной
собственностью
Аксайского городского
поселения»

юридическое
индивидуальный
предприниматель,
физическое лицо

бесплатная договор
о Регламент исправлен
безвозмездной
передаче
жилого
помещения
в
муниципальную
собственность
- уведомление об
отказе
в
предоставлении
муниципальной
услуги.

лицо, бесплатная - Заверенная копия
Регламент исправлен
правоустанавливающ
его документа
- уведомление об
отказе
в
предоставлении
муниципальной
услуги.

Сверка арендных
Устав муниципального
платежей с
образования «Аксайское
арендаторами
городское поселение»,
земельных участков,
решение Собрания
муниципального
депутатов от 07.02.2007
имущества
г. № 5 « Об утверждении
Положения « О порядке
управления и
распоряжения
муниципальной
собственностью
Аксайского городского
поселения»
2.11 Выдача справки об Федеральный закон от
отсутствии
25.10.2001 № 137-ФЗ «О
(наличии)
введении в действие
задолженности по
Земельного кодекса РФ»;
арендной плате за
Земельный кодекс РФ от
земельный участок 25.10.2001 №136-ФЗ ;
Гражданский кодекс РФ
от 30.11.1994 № 51-ФЗ
2.10

2.12 Прекращение права
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным участком
или пожизненно
наследуемого
владения земельным
участком

юридическое
индивидуальный
предприниматель,
физическое лицо

лицо, бесплатная - Акт сверки
- уведомление
отказе
предоставлении
муниципальной
услуги.

юридическое
физическое лицо

лицо,

бесплатно

справки об
отсутствии
задолженности;
- справки о наличии
задолженности;
- уведомления об
отказе в
предоставлении
услуги

Федеральный закон от юридическое
25.10.2001 № 137-ФЗ «О физическое лицо
введении в действие
Земельного кодекса РФ»;
Земельный кодекс РФ от
25.10.2001 №136-ФЗ ;
Гражданский кодекс РФ
от 30.11.1994 № 51-ФЗ

лицо,

бесплатно

прекращение права
постоянного
(бессрочного)
пользования земельным
участком или права
пожизненного
наследуемого владения
земельным участком
или получение
заявителем отказа в
предоставлении услуги

об
в

Регламент на
исправление

2.13 Переоформление
права постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным участком

Федеральный закон от юридическое
25.10.2001 № 137-ФЗ «О физическое лицо
введении в действие
Земельного кодекса РФ»;
Земельный кодекс РФ от
25.10.2001 №136-ФЗ ;
Гражданский кодекс РФ
от 30.11.1994 № 51-ФЗ

2.14 Расторжение
договора аренды,
безвозмездного
пользования
земельным участком

Федеральный закон от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие
Земельного кодекса РФ»;
Земельный кодекс РФ от
25.10.2001 №136-ФЗ ;
Гражданский кодекс РФ
от 30.11.1994 № 51-ФЗ
2.15 Заключение
Федеральный закон от
дополнительных
25.10.2001 № 137-ФЗ «О
соглашений к
введении в действие
договорам аренды,
Земельного кодекса РФ»;
безвозмездного
Земельный кодекс РФ от
пользования
25.10.2001 №136-ФЗ ;
земельным участком Гражданский кодекс РФ
от 30.11.1994 № 51-ФЗ
2.16 Выдача арендатору Федеральный закон от
земельного участка 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
согласия на залог
введении в действие
права аренды
Земельного кодекса РФ»;
земельного участка Земельный кодекс РФ от
25.10.2001 №136-ФЗ ;
Гражданский кодекс РФ
от 30.11.1994 № 51-ФЗ

лицо,

бесплатно

переоформление
права постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным участком
на право аренды или
в собственность или
получение
заявителем отказа в
предоставлении
услуги.

юридическое
физическое лицо

лицо,

бесплатно

расторжение договора
аренды или
безвозмездного
срочного пользования
земельного участка или
получение заявителем
отказа в
предоставлении услуги

юридическое
физическое лицо

лицо,

бесплатно

заключение
дополнительного
соглашения или
получение заявителем
отказа в
предоставлении услуги

юридическое
физическое лицо

лицо,

бесплатно

согласие на залог права
аренды земельного
участка или получение
заявителем отказа в
согласии на залог права
аренды земельного
участка

2.17 Устранение
технических ошибок
в
правоустанавливаю
щих документах о
предоставлении
земельного участка,
принятых органами
местного
самоуправления
2.18 Продажа земельного
участка,
находящегося в
муниципальной
собственности или
государственная
собственность на
который не
разграничена, без
проведения торгов
2.19 Предоставление
земельного участка,
находящегося в
муниципальной
собственности или
государственная
собственность на
который не
разграничена, в
собственность
бесплатно

Земельный кодекс РФ; физические лица;
Федеральный закон от юридические лица
27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»

бесплатно

устранение
технических ошибок в
правоустанавливающих
документах о
предоставлении
земельного участка или
получение заявителем
отказа в
предоставлении услуги

Земельный кодекс РФ; физические лица;
Федеральный закон от юридические лица
27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»

бесплатно

Договор куплипродажи земельного
участка;
Письменный
мотивированный отказ
в предоставлении
услуги

Земельный кодекс РФ; физические лица;
Федеральный закон от юридические лица
27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»

бесплатно

Решение о
предоставлении
земельного участка в
собственность
бесплатно;
Письменный
мотивированный
отказ в
предоставлении
услуги

2.20 Предоставление
земельного участка
находящегося в
муниципальной
собственности или
государственная
собственность на
который не
разграничена, в
аренду без
проведения торгов
2.21 Постановка
на учет граждан,
имеющих трех и
более
детей,
в
целях
бесплатного
предоставления
земельного участка в
собственность для
индивидуального
жилищного
строительства,
ведения
личного
подсобного
хозяйства
или
создания
крестьянского
(фермерского)
хозяйства

Земельный кодекс РФ; физические лица;
Федеральный закон от юридические лица
27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»

бесплатно

Договор аренды
земельного участка;
Письменный
мотивированный отказ
в предоставлении
услуги

Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»

бесплатно

Выдается заявителю
распоряжение
или отказ

граждане Российской
Федерации, проживающие на
территории Ростовской
области в течение не менее
чем 5 лет, предшествующих
дате подачи заявления о
бесплатном предоставлении
земельного участка в
собственность, имеющие трех
и более несовершеннолетних
детей и совместно
проживающие с ними;
граждане Российской
Федерации, проживающие на
территории Ростовской
области в течение не менее
чем 5 лет, предшествующих
дате подачи заявления о
бесплатном предоставлении
земельного участка в
собственность, имеющие
усыновленных
(удочеренных), а также
находящихся под опекой или
попечительством детей, при
условии воспитания этих
детей не менее 3 лет.

2.22 Предварительное
согласование
предоставления
земельного участка

Земельный кодекс РФ; физические лица;
Федеральный закон от юридические лица
27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»

бесплатно

2.23 Утверждение схемы
расположения
земельного участка
на кадастровом
плане территории

Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»
Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»

бесплатно

2.24 Уточнение платежей
по арендной плате за
землю

2.25 Уточнение площади
и границ земельного
участка

физические лица;
юридические лица

постановление о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка или
получение заявителем
отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
Выдается заявителю
постановление и схема
или отказ

физические лица;
юридические лица

бесплатно

Уточнение платежа;
Направление
заявителю
мотивированного
отказа

физические лица;
юридические лица

бесплатно

Подготовка
доверенности на
уточнение площади и
границ земельного
участка и выдача
заявителю;
Письменный
мотивированный
отказ в
предоставлении
услуги.

2.26 Заключение
соглашения о
перераспределении
земельных участков

Земельный кодекс РФ; физические лица;
Федеральный закон от юридические лица
27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»

бесплатно

Подготовка
соглашения о
перераспределении;
Подготовка отказа в
заключении
соглашения.

2.27 Выдача разрешения
на использование
земель или
земельного участка

Земельный кодекс РФ ;
Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»

физические лица;
юридические лица

бесплатно

Подготовка
постановления о
выдаче разрешения
Подготовка
постановления об
отказе в выдаче
разрешения

2.28 Заключение
соглашения об
установлении
сервитута

Земельный кодекс РФ ;
Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»

физические лица;
юридические лица

бесплатно

Подготовка соглашения
об установлении
сервитута
Подготовка отказа в
заключении
соглашения

3.Общий отдел Администрации Аксайского городского поселения

3.1. Постановка на учет
граждан в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях,
предоставляемых по
договорам
социального найма

Федеральный закон от 6 - физическое лицо
октября 2003 года №
131-ФЗ
«Об
общих
принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»,
Жилищный
кодекс
Российской Федерации,
Областной
закон
Ростовской области от
07.10.2005 г. № 363-ЗС
«Об учете граждан в
качестве нуждающихся в
жилых
помещениях,
предоставленных
по
договору
социального
найма на территории
Ростовской области»

бесплатная

Постановление
Администрации
Аксайского
городского поселения
о
признании
нуждающимся
в
жилом помещении

II. Перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг
Наименование организации,
Получатель услуги
предоставляющей услугу,
или сферы деятельности
организаций (в случае
неопределенного количества
таких организаций)

Вид услуги
(платная/
бесплатная)

Результат
предоставления услуги

4

5

6

Сектор архитектуры и
градостроительства отдела
архитектуры,
градостроительства,
муниципального имущества
и земельных отношений
Администрации Аксайского
городского поселения

Физические лица;
Юридические лица.

Бесплатная

- разрешение на
проведение земляных
работ;
- отказ в
предоставлении услуги

Выдача разрешения на
строительство в целях
строительства,
реконструкции объекта
капитального
строительства в случае,
если строительство или
реконструкцию объекта
капитального
строительства
планируется осуществить
на территории Аксайского
городского поселения

Сектор архитектуры и
градостроительства отдела
архитектуры,
градостроительства,
муниципального имущества
и земельных отношений
Администрации Аксайского
городского поселения

Физические лица;
Юридические лица.

Бесплатная

- разрешение на
строительство;
- отказ в
предоставлении услуги.

Подготовка, утверждение
и выдача
градостроительного плана

Сектор архитектуры и
градостроительства отдела
архитектуры,

Физические лица;
Юридические лица.

Бесплатная

- градостроительный
план;
- отказ в

N
п/п

Наименование услуги

1

2

3

1.

Согласование проекта или
схемы прокладки
коммуникаций.

2.

3.

земельного участка для
строительства
(реконструкции) объектов
на территории Аксайского
городского поселения.

градостроительства,
муниципального имущества
и земельных отношений
Администрации Аксайского
городского поселения

предоставлении услуги.

IV. Перечень
услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Аксайского городского поселения
N
п/п
1
1.

Наименование услуги

Наименование организации, предоставляющей услугу

2
Организация культурного досуга на
базе учреждений и организаций
культуры

3
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Аксайского городского поселения «Дом культуры
«Молодежный»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Аксайского городского поселения «Дом культуры «Дружба»

Вид услуги (платная/
бесплатная)
6
Бесплатная

бесплатная

2.

Библиотечное обслуживание
населения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Аксайского городского поселения «Городская библиотека
им.А.С. Пушкина»

бесплатная

3

Услуги по предоставлению
ритуальных услуг

Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского
поселения «Благоусройство и ЖКХ»

бесплатная

Начальник общего отдела

Л.В.Савельева

