
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.01.2023   № 15 

с. Александровское 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского 

сельского поселения№ 447 от 17.11.2022 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых Администрацией Александровского сельского поселения» 

 

В соответствии со статьями 1 и 29 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 года № 

2113-р «О перечне типовых государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, 

государственными учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями, а 

также органами местного самоуправления», в связи с его актуализацией, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Александровского сельского поселения№ 447 от 

17.11.2022 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией Александровского сельского поселения», следующие изменения:  

1) Из приложения 1 к постановлению Администрации Александровского 

сельского поселения от 17.01.2022 № 447 исключить строки 20, 21, 22, 23, 24, 34, 37, 38, 

39, 44,43, изложив его в новой редакции. 

2) Из приложения 2 к постановлению Администрации Александровского 

сельского поселения от 17.01.2022 № 447 исключить строки 20, 21, 22, 23, 24, 34, 37, 38, 

39, 44,43, изложив его в новой редакции. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Александровского 

сельского поселения                                          Подпись                                    Д.В. Пьянков                                                                 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 к постановлению Администрации 

Александровского сельского поселения  

от 17.11.2022   № 447 (в редакции от 25.01.2023 г.) 

 

 

Перечень  

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Александровского сельского поселения и подведомственными 

муниципальными учреждениями Александровского сельского поселения 

 

№ 

п/

п 

Наименование государственной и муниципальной услуги Сведения о 

предоставлении 

массовых 

социально 

значимых услуг 

(МСЗУ) 

Уровень 

полномочий по 

оказанию услуг 

Ответственные  

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  МСЗУ муниципальная 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

2 Выдача градостроительного плана земельного участка.  МСЗУ муниципальная 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

3 

Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства и внесение 

изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства в связи с продлением срока действия такого 

разрешения).  

МСЗУ муниципальная 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

4 
Направление уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства и уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства.  

МСЗУ муниципальная 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

5 Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
МСЗУ муниципальная 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 



капитального строительства 

6 

Направление уведомления о соответствии 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 земельном участке 

МСЗУ муниципальная 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

7 

Направление уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности 

МСЗУ муниципальная 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

8 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 

МСЗУ муниципальная 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

9 Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом. 
МСЗУ муниципальная 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

10 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме. 
МСЗУ муниципальная 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

11 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 
МСЗУ муниципальная 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

12 

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала. 

МСЗУ муниципальная 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

13 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ. МСЗУ муниципальная 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 



14 Подготовка и утверждение документации по планировке территории МСЗУ муниципальная 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

15 

Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и земельных участков, находящихся в частной собственности. 

 

МСЗУ муниципальная 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

16 

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 
 

 

МСЗУ муниципальная 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

17 Предоставление жилого помещения по договору социального найма МСЗУ муниципальная 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

18 
Предоставление жилого помещения специализированного 

жилищного фонда 
 муниципальная 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

19 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений МСЗУ муниципальная 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

20 
Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в 

реестре имущества субъекта Российской Федерации, об объектах 

учета из реестра муниципального имущества.  

МСЗУ муниципальная 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

21 
Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 

такого адреса.  
МСЗУ муниципальная 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

22 
Передача принадлежащего гражданам на праве собственности 

жилого помещения в государственную или муниципальную 

собственность. 

 муниципальная 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

23 Предоставление недвижимого имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, арендуемого 
 муниципальная 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 



субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 

ими преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества, в собственность. 

24 
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду. 

 муниципальная 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

25 
Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, или государственная собственность 

на который не разграничена, на торгах. 

МСЗУ муниципальная 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

26 

Организация исполнения государственными архивами субъектов 

Российской Федерации запросов на получение архивных справок, 

архивных выписок и архивных копий, связанных с социальной 

защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, 

а также получение льгот и компенсаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

МСЗУ муниципальная 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

27 

Выдача документов (единого жилищного документа, копии 

финансового лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки 

учета собственника жилого помещения, выписки из похозяйственней 

книги и иных документов, содержащих аналогичные сведения). 

 муниципальная 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

28 

Совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в случае отсутствия в 

поселении и расположенном на межселенной территории 

населенном пункте нотариуса. 

 муниципальная 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

29 
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции. 

 муниципальная 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

30 Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых 

помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда). 
МСЗУ муниципальная 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 



31 

Согласование создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

 

 муниципальная 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

32 

Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов 

цветовых решений фасадов) при реконструкции и ремонте зданий, 

сооружений и временных объектов. 

 

 муниципальная 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

33 Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта 

размещения вывески 
МСЗУ муниципальная 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 к постановлению Администрации 

Александровского сельского поселения  

от 17.11.2022   № 447 (в редакции от 25.01.2023) 

 
 

План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме 

 

№ 

п/

п 

Наименование государственной и муниципальной услуги Сведения о 

предоставлении 

массовых социально 

значимых услуг 

(МСЗУ) 

Дата перехода на 

предоставление 

муниципальных 

услуг в 

электронной 

форме 

Ответственные  

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  МСЗУ 01.11.2022 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

2 Выдача градостроительного плана земельного участка.  МСЗУ 01.11.2022 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

3 

Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального строительства и 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства в связи с продлением срока 

действия такого разрешения).  

МСЗУ 01.11.2022 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

4 
Направление уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства и уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства.  

МСЗУ 01.11.2022 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

5 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 

МСЗУ 01.11.2022 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 



6 

Направление уведомления о соответствии 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 земельном участке 

МСЗУ 01.11.2022 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

7 

Направление уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям 

законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности 

МСЗУ 01.11.2022 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

8 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 

МСЗУ 01.11.2022 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

9 Признание садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом. 
МСЗУ 01.11.2022 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

10 Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме. 
МСЗУ 01.11.2022 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

11 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 
МСЗУ 01.11.2022 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

12 

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала. 

МСЗУ 01.11.2022 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

13 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ. МСЗУ 01.11.2022 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 



14 Подготовка и утверждение документации по планировке 

территории 
МСЗУ 01.11.2022 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

15 

Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности. 

 

МСЗУ 01.11.2022 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

16 

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 
 

 

МСЗУ 01.11.2022 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

17 
Предоставление жилого помещения по договору социального 

найма 
МСЗУ 01.11.2022 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

18 
Предоставление жилого помещения специализированного 

жилищного фонда 
 31.12.2024 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

19 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений МСЗУ 01.11.2022 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

20 
Предоставление информации об объектах учета, содержащейся 

в реестре имущества субъекта Российской Федерации, об 

объектах учета из реестра муниципального имущества.  

МСЗУ 01.11.2022 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

21 
Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса.  
МСЗУ 01.11.2022 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

22 
Передача принадлежащего гражданам на праве собственности 

жилого помещения в государственную или муниципальную 

собственность. 

 31.12.2024 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

23 Предоставление недвижимого имущества, находящегося в  31.12.2024 
Администрация 

Александровского 



государственной и муниципальной собственности, арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства при 

реализации ими преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества, в собственность. 

сельского поселения 

24 
Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду. 

 31.12.2024 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

25 
Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, или государственная 

собственность на который не разграничена, на торгах. 

МСЗУ 01.11.2022 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

26 

Организация исполнения государственными архивами 

субъектов Российской Федерации запросов на получение 

архивных справок, архивных выписок и архивных копий, 

связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей 

их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и 

компенсаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

МСЗУ 01.11.2022 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

27 

Выдача документов (единого жилищного документа, копии 

финансового лицевого счета, выписки из домовой книги, 

карточки учета собственника жилого помещения, выписки из 

похозяйственней книги и иных документов, содержащих 

аналогичные сведения). 

 31.12.2024 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

28 

Совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в случае отсутствия 

в поселении и расположенном на межселенной территории 

населенном пункте нотариуса. 

 31.12.2024 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

29 
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

МСЗУ 01.11.2022 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 



30 
Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых 

помещений жилищного фонда (приватизация жилищного 

фонда). 

МСЗУ 01.11.2022 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

31 

Согласование создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

 

 31.12.2024 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

32 

Согласование проектных решений по отделке фасадов 

(паспортов цветовых решений фасадов) при реконструкции и 

ремонте зданий, сооружений и временных объектов. 

 

 31.12.2024 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

33 Установка информационной вывески, согласование дизайн-

проекта размещения вывески 
 31.12.2024 

МБУ «Архитектуры, 

строительства и 

капитального ремонта» 

 

 

 

 

 

 

 

 


