


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Крымский район 

от ____________ № _______ 

 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  

 муниципального образования Крымский район, предоставление которых  

посредством комплексного запроса не осуществляется 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

1 

Выдача разрешения на снятие, закрытие, перевод денежных средств со 

счета, принадлежащего несовершеннолетнему, в банковском учреждении 

(организации) 

2 

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 

3 
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на торгах 

4 
Принятие решения о подготовке документации по планировке территории 

(проектов планировки и проектов межевания) 

5 
Утверждение документации по планировке территории (проектов 

планировки и проектов межевания) 

6 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

7 

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении об изменении параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома 

8 

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности 

9 

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на 



2 

земельном участке 

10 
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, 

реконструированных объектов капитального строительства 

11 
Выдача разрешения на установку рекламных конструкций на территории 

муниципального образования Крымский район 

12 

Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление им земельных участков в 

собственность бесплатно в целях индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства  

13 

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

имеющих право на предоставление им в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

14 

Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов  

15 

Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности  

16 
Принятие от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им  

приватизированных жилых помещений 

17 
Предоставление жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда 

18 

Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на 

добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде 

19 
Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного 

участка, договору безвозмездного пользования земельным участком  

20 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

21 
Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую 

22 
Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым 

доходам из бюджета муниципального образования 

23 
Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения 

торгов  

24 

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на которых расположены здания, 

сооружения, в собственность, аренду  

25 
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности  

26 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

27 
Оформление документов по обмену жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда 
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28 
Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное 

пользование без проведения торгов 

29 

Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

общеобразовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

30 

Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования 

 

 

 

Начальник управления экономики 

и прогнозирования администрации Л.В.Годованец 

 


