
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                      15.07.2013 г.                            г. Аксай                                       №  654                                    

 

Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг муниципального образования 

«Аксайское городское поселение» 

 

 

В целях обеспечения доступа физических и юридических лиц к достоверной и 

актуальной информации о муниципальных услугах муниципального образования 

«Аксайское городское поселение», в соответствии со статьей 11 Федерального 

закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Областным законом от 28.12.2010 №549-ЗС 

«О полномочиях органов государственной власти Ростовской области по 

организации предоставления государственных (муниципальных) услуг»,- 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1.         Утвердить Реестр муниципальных услуг муниципального образования 

«Аксайское городское поселение» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать  настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А.Калинину  

 

 

Глава  

Аксайского городского поселения 

 
А.В.Головин 

 
Постановление вносит: 

Общий отдел  

Администрации Аксайского городского поселения



Приложение № 1 к 

постановлению 

Администрации Аксайского 

городского  поселения  

 от  15.07.2013 № 654 

 

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.Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Аксайского городского поселения 



1.1 Перевод жилого 

помещения в 

нежилое и нежилого 

в жилое 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

Юридическое лицо, 

физическое лицо 

Бесплатная - Уведомление о 

переводе (отказе в 

переводе) жилого 

(нежилого) 

помещения в нежилое 

(жилое) помещение; 

- Акт приемочной 

комиссии 

переустроенных и 

перепланированных 

помещений 

1.Подготовка, 

утверждение и 

выдача 

градостроительного 

плана земельного 

участка для 

реконструкции 

объектов на 

территории 

Аксайского 

городского 

поселения 

2. Выдача 

разрешения на 

реконструкцию 

 



1.2 Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого помещения 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Федеральный закон от 

19.12.2004 г. № 188-ФЗ 

«Жилищный кодекс 

Российской Федерации», 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28.04.2005 г. № 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» 

Юридическое лицо, 

физическое лицо 

Бесплатная - Решение о 

согласовании 

переустройства и 

(или) перепланировки 

жилого помещения; 

- Акт приемочной 

комиссии 

переустроенных и 

перепланированных 

помещений 

 

--------- 



1.3 Подготовка в 

установленном 

порядке и выдача 

градостроительных 

планов земельных 

участков 

Градостроительный 

кодекс РФ от 29.12.2004 

№190-ФЗ; 

Приказ Министерства 

регионального развития 

РФ от 10.05.2011 №207 

«Об утверждении формы 

градостроительного 

плана земельного 

участка», Устав 

муниципального 

образования «Аксайское 

городское поселение», 

Генеральный план и 

Правила 

землепользования и 

застройки Аксайского 

городского поселения 

Юридическое лицо, 

физическое лицо 

Бесплатная Градостроительный 

план 

 

--------- 



1.4 Выдача разрешений 

на ввод объектов в 

эксплуатацию при 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции 

Градостроительный 

кодекс РФ от 29.12.2004 

№190-ФЗ (ч. 9 ст. 55); 

Федеральный закон от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие 

Градостроительного 

кодекса РФ»; 

Федеральный закон от 

21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним»; 

постановление 

Правительства РФ от 

24.11.05 № 698 

«О форме разрешения на 

строительство и форме 

разрешения на ввод 

объекта в 

эксплуатацию» 

 

Юридическое лицо, 

физическое лицо 

Бесплатная - Разрешение на ввод 

объекта в 

эксплуатацию 

1.Подготовка, 

утверждение и 

выдача 

градостроительного 

плана земельного 

участка для 

строительства 

(реконструкции) 

объектов на 

территории 

Аксайского 

городского 

поселения 

2. 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 



1.5 Выдача разрешений 

на строительство 

Градостроительный 

кодекс РФ от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ (ч. 7 ст.51); 

постановление 

Правительства РФ от 

24.11.05 № 698 «О 

форме разрешения на 

строительство и форме 

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» 

Юридическое лицо, 

физическое лицо 

Бесплатная - Разрешение на 

строительство 

Подготовка, 

утверждение и 

выдача 

градостроительного 

плана земельного 

участка для 

строительства 

(реконструкции) 

объектов на 

территории 

Аксайского 

городского 

поселения 



1.6 Присвоение или 

изменение адреса 

объекту адресации 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

27.072010 г. № 210—ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Устав муниципального 

образования «Аксайское 

городское поселение» 

Юридическое лицо, 

физическое лицо 

Бесплатная - Постановление о 

присвоении адреса; 

- Справка об 

уточнении адреса. 

 

--------- 

1.7 Выдача разрешения 

на земельные работы 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«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 

Юридическое лицо, 

физическое лицо 

Бесплатная - Разрешение на 

производство 

земляных работ 

Согласование 

проекта или схемы 

прокладки 

коммуникаций 



1.8 Выдача информации 

о земельных 

участках в 

соответствии с 

правилами 

землепользования и 

застройки (ПЗЗ) 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

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» 

Юридическое лицо, 

физическое лицо 

Бесплатная - Выписка из Правил 

землепользования и 

застройки Аксайского 

городского поселения 

 

---------  

2.Отдел муниципального имущества и земельных отношений Администрации Аксайского городского поселения 



2.1 Выдача  выписок из 

реестра объектов 

муниципальной 

собственности 

Устав муниципального 

образования «Аксайское 

городское поселение», 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления 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» 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель,  

физическое лицо 

 

бесплатная - выписка из реестра 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

«Аксайское 

городское 

поселение»; 

- письменное 

уведомление об 

отсутствии объекта в 

реестре 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования « 

Аксайское городское 

поселение»; - 

уведомление об 

отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги. 

 

 



2.2 Предоставление 

муниципального 

имущества в аренду  

без проведения 

торгов 

Устав муниципального 

образования «Аксайское 

городское поселение», 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления 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» 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель,  

физическое лицо 

 

бесплатная - договор аренды, 

- письменное 

сообщение об отказе 

в заключении 

договора аренды 

 



2.3 Расторжение 

договора аренды 

муниципального 

имущества 

Устав муниципального 

образования «Аксайское 

городское поселение», 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления 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» 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель,  

физическое лицо 

 

бесплатная -дополнительное 

соглашение,  

- акт приема-

передачи, 

 - мотивированный 

отказ в оформлении 

расторжения 

договора аренды 

 



2.4 Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

договорам аренды 

объектов 

муниципальной 

собственности 

Устав муниципального 

образования «Аксайское 

городское поселение», 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления 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» 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель,  

физическое лицо 

 

бесплатная - дополнительное 

соглашение; 

- отказ в заключении 

дополнительного 

соглашения; 

 



2.5 Сверка  арендных  

платежей с  

арендаторами  

объектов  

муниципальной 

собственности и 

выдаче справок  об  

отсутствии  

задолженности 

Устав муниципального 

образования «Аксайское 

городское поселение», 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления 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» 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель,  

физическое лицо 

 

бесплатная - акт сверки,  

 

-справка об 

отсутствии 

задолженности 

 



2.6 Предоставление в 

аренду объектов 

муниципальной 

собственности с 

торгов  

 

Устав муниципального 

образования «Аксайское 

городское поселение», 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления 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» 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель,  

физическое лицо 

 

бесплатная - договор аренды, 

 

 - письменное 

уведомление  об 

отказе в заключении 

договора аренды 

 



2.7 Передача в 

собственность 

граждан занимаемых 

ими жилых 

помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

(приватизация 

муниципального 

жилого фонда). 

Устав муниципального 

образования «Аксайское 

городское поселение», 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»,    

Закон РФ от 04.07.1991 

N 1541-1 (ред. от 

16.10.2012) "О 

приватизации 

жилищного фонда 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» 

физические лица бесплатная  -договор 

передачи  

муниципального  

жилого помещения 

(квартир) 

в собственность  

граждан 

 

 

3.Общий отдел Администрации Аксайского городского поселения 



3.1. Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

- Федеральный закон от 

6 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» 

- физическое лицо бесплатная -постановление 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг 

N 

п/п 

Наименование услуги Наименование организации, 

предоставляющей услугу, 

или сферы деятельности 

организаций (в случае 

неопределенного количества 

таких организаций) 

Получатель услуги Вид услуги 

(платная/ 

бесплатная) 

Результат 

предоставления услуги 

1 2 3 4 5 6 

1. Согласование проекта или 

схемы прокладки 

коммуникаций. 

Отдел архитектуры 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

Физические лица; 

Юридические лица. 

Бесплатная - разрешение на 

проведение земляных 

работ; 

- отказ в 

предоставлении услуги 

2. 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 

Отдел архитектуры 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

Физические лица; 

Юридические лица. 

Бесплатная - разрешение на 

строительство; 

- отказ в 

предоставлении услуги. 

3. Подготовка, утверждение 

и выдача 

градостроительного плана 

земельного участка для 

Отдел архитектуры 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

Физические лица; 

Юридические лица. 

Бесплатная - градостроительный 

план; 

- отказ в 

предоставлении услуги. 



строительства 

(реконструкции) объектов 

на территории Аксайского 

городского поселения. 

 

 

 

 

 

IV. Перечень 

услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Аксайского городского поселения 

 

N 

п/п 

Наименование услуги Наименование организации, предоставляющей услугу Вид услуги (платная/ 

бесплатная) 

1 2 3 6 

1. Организация культурного досуга на 

базе учреждений и организаций 

культуры 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Аксайского городского поселения «Дом культуры 

«Молодежный» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Аксайского городского поселения «Дом культуры «Дружба» 

Бесплатная 

 

 

 

бесплатная 

2. Библиотечное обслуживание 

населения 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Аксайского городского поселения «Городская библиотека 

им.А.С. Пушкина» 

бесплатная 

 

Начальник общего отдела 
 

Л.В.Савельева 

 


