
ПООСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНЦИИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

от 31.03.2016           № 226 

г. Абинск 

 

 

 

 

 

Об утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования Абинский район 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

администрация муниципального образования Абинский район                               

п о с т а н о в л я е т:  

 1. Утвердить реестр муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования Абинский район, согласно 

приложению. 

2. Общему отделу администрации муниципального образования 

Абинский район (Белая) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Абинский район. 

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования 

Абинский район                                                                                   Е.И. Холошина 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 31.03.2016 г. № 226 

 

РЕЕСТР  

муниципальных услуг, предоставляемых  

администрацией муниципального образования Абинский район 
 

№ 
п/п 

Наименование  

муниципальной  

услуги,  

предоставляемой  

администрацией           

муниципального           

образования  

Абинский район 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий             

возможность предоставле-

ния муниципальной услуги 

Нормативный правовой акт, 

утверждающий 

административный  

регламент  

предоставления 

муниципальной услуги 

Срок 

предоставления му-

ниципальной услуги  

(календарных дней) 

Тариф на  

предоставление  

муниципальной 

услуги 

Результат 

предоставления  

муниципальной 

 услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

Управление муниципальной собственности 

1 Предоставление вы-

писки из реестра му-

ниципального иму-

щества 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предо-

ставления государственных 

и муниципальных услуг» 

 

постановление администра-

ции муниципального образо-

вания Абинский район от 11 

мая 2012 года № 983 «Об 

утверждении администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги «Выдача справок и 

выписок из реестра муници-

пальной собственности му-

ниципального образования 

Абинский район» 

6 дней бесплатно справка, выписка из ре-

естра о наличии либо от-

сутствии сведений об 

объекте муниципальной 

собственности 



 2 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Отнесение земельно-

го участка к землям 

определенной кате-

гории 

 

Земельный кодекс Россий-

ской Федерации от 25 ок-

тября 2001 года 136-ФЗ 

 

постановление администра-

ции муниципального образо-

вания Абинский район от 30 

декабря 2011 года № 3896 

«Об утверждении админи-

стративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Отнесение 

земельного участка к землям 

определенной категории» 

 

20 дней 

 

бесплатно  1) постановление адми-

нистрации муниципаль-

ного образования Абин-

ский район об отнесении 

земельного участка к 

определенной категории 

земель; 

2) письмо управления 

муниципальной соб-

ственности администра-

ции муниципального об-

разования Абинский 

район об отказе в предо-

ставлении муниципаль-

ной услуги 

3 Предоставление ин-

формации об оче-

редности предостав-

ления жилых поме-

щений на условиях 

социального найма  

Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 188-ФЗ 

 

 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 10 марта 2016 года № 

161 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги «Предо-

ставление информации об 

очередности предоставле-

ния жилых помещений на 

условиях социального най-

ма» 

 

 

 
 

 

 

3 дня бесплатно 1) получение информа-

ции об очередности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма; 

2) отказ в получении ин-

формации об очередно-

сти предоставления жи-

лых помещений на усло-

виях социального найма 

      

http://base.garant.ru/12124624/
http://base.garant.ru/12124624/
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1 2 3 4 5 6 7       

4 Признание граждан 

малоимущими в це-

лях принятия их на 

учет в качестве нуж-

дающихся в жилых 

помещениях 

Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 188-ФЗ 

 

 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 10 марта 2016 года № 

162 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги «Признание 

граждан малоимущими в 

целях принятия их на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» 

30 дней бесплатно 1) постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский 

район о признании граж-

дан малоимущими в целях 

принятия их на учёт в ка-

честве нуждающихся в 

жилых помещениях; 

2) постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский 

район об отказе в призна-

нии граждан малоимущи-

ми в целях принятия их на 

учёт в качестве нуждаю-

щихся в жилых помеще-

ниях 

      

5 Принятие на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в жи-

лых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социаль-

ного найма 

 

 

 

 

Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 188-ФЗ 

 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 10 марта 2016 года № 

164 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги «Принятие 

на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляе-

мых по договорам социаль-

ного найма» 

 

 

 

 

33 дня бесплатно 1) постановление адми-

нистрации муниципально-

го образования Абинский 

район о принятии на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, предос-

тавляемых по договорам 

социального найма; 

2) постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский 

район об отказе в приня-

тии на учет граждан в ка-

честве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по дого-

ворам социального найма 
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1 2 3 4 5 6 7       

6 Предоставление му-

ниципального иму-

щества в аренду или 

безвозмездное поль-

зование без проведе-

ния торгов  

 

1) Федеральный закон от       

26 июля 2006 года № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»; 

2) приказ Федеральной ан-

тимонопольной службы от       

10 февраля 2010 года № 67 

«О порядке проведения кон-

курсов или аукционов на 

право заключения договоров 

аренды, договоров безвоз-

мездного пользования, дого-

воров доверительного 

управления имуществом, 

иных договоров, предусмат-

ривающих переход прав вла-

дения и (или) пользования в 

отношении государственно-

го или муниципального 

имущества, и перечня видов 

имущества, в отношении ко-

торого заключение указан-

ных договоров может осу-

ществляться путем проведе-

ния торгов в форме конкур-

са» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 5 декабря 2012 года 

№ 2770 «Об утверждении 

административного регла-

мента предоставления му-

ниципальной услуги 

«Предоставление муници-

пального имущества адми-

нистрацией муниципально-

го образования Абинский 

район в аренду или безвоз-

мездное пользование» 

39 дней бесплатно 1) договор аренды  

муниципального имуще-

ства муниципального об-

разования Абинский 

район либо договор без-

возмездного пользования 

муниципального имуще-

ства муниципального об-

разования Абинский 

район; 

2) уведомление об отказе 

в предоставлении муни-

ципальной услуги 
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1 2 3 4 5 6 7       

7 Внесение изменений 

в учетные данные 

граждан, состоящих 

на учете в качестве 

нуждающихся в жи-

лых помещениях 

Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 188-ФЗ 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 10 марта 2016 года № 

160 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги «Внесение 

изменений в учетные дан-

ные граждан, состоящих на 

учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещени-

ях» 

42 дня бесплатно 1) постановление адми-

нистрации муници-

пального образования 

Абинский район о 

внесении изменений в 

учетные данные граж-дан, 

состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях; 

2) письмо управления му-

ниципальной собственно-

сти администрации муни-

ципального образования 

Абинский район об отказе 

внесения изменений в 

учетные данные граждан, 

состоящих на учете в ка-

честве нуждающихся в 

жилых помещениях 

      

8 Предоставление жи-

лых помещений му-

ниципального спе-

циализированного 

жилищного фонда 

Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 188-ФЗ 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 10 марта 2016 года № 

166 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги «Предо-

ставление жилых помеще-

ний муниципального спе-

циализированного жилищ-

ного фонда» 

 

51 день бесплатно 1) постановление адми-

нистрации муниципально-

го образования Абинский 

район о предоставлении 

муниципального жилого 

помещения специализиро-

ванного жилищного 

фонда; 

2) постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский 

район  об отказе в предо-

ставлении муниципально-

го жилого помещения 

специализированного жи-

лищного фонда 
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1 2 3 4 5 6 7       

9 Предоставление жи-

лого помещения му-

ниципального жи-

лищного фонда по 

договору социально-

го найма 

Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 188-ФЗ 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 10 марта 2016  года № 

165 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги «Предо-

ставление жилого помеще-

ния муниципального жи-

лищного фонда по договору 

социального найма» 

54 дня бесплатно 1) постановление адми-

нистрации муници-

пального образования 

Абинский район о 

предоставлении муници-

пального жилищного 

фонда по договору 

социального найма; 

2) постановление адми-

нистрации муниципаль-

ного образования Абин-

ский район об отказе в 

предоставлении муници-

пального жилого фонда 

по договору социального 

найма 

      

10 Возврат платежей 

физических  и юри-

дических лиц по не-

налоговым доходам 

из бюджета муници-

пального образова-

ния 

Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации от 31 июля 

1998 года № 145-ФЗ 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 10 марта 2016  года № 

163 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления         му-

ниципальной услуги «Воз-

врат платежей физических  

и юридических лиц по не-

налоговым доходам из 

бюджета муниципального 

образования» 

 

 

 

 

 

30 дней бесплатно 1)  уведомление о полу-

чение заявителем плате-

жей по неналоговым до-

ходам; 

2) уведомление об отказе 

в предоставлении услуги 
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1 2 3 4 5 6 7       

11 Передача бесплатно в 

собственность граж-

дан Российской Фе-

дерации на добро-

вольной основе зани-

маемых ими жилых 

по-мещений в муни-

ципальном жилищ-

ном фонде 

 

 

 

 

 

 

Закон Российской Федера-

ции от 04 июня 1991 года    

№ 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Рос-

сийской Федерации» 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 10 марта 2016 года № 

159 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления         му-

ниципальной услуги «Пере-

дача бесплатно в собствен-

ность граждан Российской 

Федерации на добровольной 

основе занимаемых ими жи-

лых помещений в муници-

пальном жилищном фонде» 

60 дней бесплатно 1) постановление адми-

нистрации муници-

пального образования 

Абинский район о 

передаче в собственность 

жилого помещения 

муниципального жилищ-

ного фонда муници-

пального образования 

Абинский район; 

2) постановление адми-

нистрации муниципаль-

ного образования Абин-

ский район об отказе в 

передаче в собственность 

жилого помещения му-

ниципального жилищно-

го фонда муниципально-

го образования Абинский 

район 

      

Управление архитектуры и градостроительства 
      

12 Согласование пере-

устройства и (или) 

перепланировки жи-

лого помещения 

Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 188-ФЗ 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 1 февраля 2016 года 

№ 48 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги «Согласо-

вание переустройства и 

(или) перепланировки жи-

лого помещения» 

 

45 дней бесплатно 1) решение о согласо-

вании переустройства и 

(или) перепланировки 

жилого помещения; 

2) решение об отказе в 

согласовании пе-

реустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 
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1 2 3 4 5 6 7       

13 Предоставление раз-

решения на условно 

разрешенный вид 

использования зе-

мельного участка 

или объекта капи-

тального строитель-

ства 

 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 

29 декабря 2004 года № 

190-ФЗ  

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 1 февраля 2016 года 

№ 49 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги «Предо-

ставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта капи-

тального строительства» 

 

50 дней 

 

бесплатно 1) постановление 

администрации муници-

пального образования 

Абинский район о предо-

ставлении разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта капи-

тального строительства; 

2) постановление 

администрации му-

ниципального обра-

зования Абинский район 

об отказе в предоставле-

нии разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта 

капитального 

строительства  

      

14 Перевод жилого по-

мещения в нежилое 

помещение или не-

жилого помещения в 

жилое помещение 

Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 188-ФЗ 

постановление администра-

ции муниципального образо-

вания Абинский район от 1 

февраля 2016 года № 51 «Об 

утверждении администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги «Перевод жилого по-

мещения в нежилое помеще-

ние или нежилого помеще-

ния в жилое помещение» 

 

 

 

 

45 дней бесплатно 1) уведомление адми-

нистрации муници-

пального образования 

Абинский район о 

переводе помещения; 

2) уведомление адми-

нистрации муници-

пального образования 

Абинский район об отказе 

в переводе помещения 
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15 Признание в уста-

новленном порядке 

жилых помещений 

муниципального жи-

лищного фонда при-

годными (непригод-

ными) для прожива-

ния  

1) Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации от       

29 декабря 2004 года               

№ 188-ФЗ; 

2) Постановление Прави-

тельства Российской Феде-

рации от 28 января 2006 го-

да № 47 об утверждении 

Положения «О признании 

помещения жилым поме-

щением, жилого помеще-

ния непригодным для про-

живания и многоквартир-

ного дома аварийным и 

подлежащим сносу или ре-

конструкции» 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 1 февраля 2016 года 

№ 53 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги «Признание 

в установленном порядке 

жилых помещений муни-

ципального жилищного 

фонда пригодными (непри-

годными) для проживания» 

45 дней бесплатно 1) постановление адми-

нистрации муниципаль-

ного образования Абин-

ский район о признании 

жилого помещения при-

годным для проживания;  

2) постановление адми-

нистрации муниципаль-

ного образования Абин-

ский район о признании 

жилого помещения не-

пригодным для прожива-

ния 

      

16 Выдача разрешений 

на строительство, 

реконструкцию объ-

ектов капитального 

строительства 

1) Градостроительный ко-

декс Российской Федера-

ции от 29 декабря 2004 года 

№ 190-ФЗ 

 

 

 

 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 1 февраля 2016 года 

№ 50 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги «Выдача 

разрешений на строитель-

ство, реконструкцию объ-

ектов капитального строи-

тельства» 

 

 

 

 

 

 

10 дней бесплатно 1) разрешение на строи-

тельство, реконструкцию 

объектов капи-тального 

строительства; 

2) отказ в выдаче разре-

шения на строительство, 

реконструкцию объектов 

капитального строитель-

ства 

      



 10 

1 2 3 4 5 6 7       

17 Предоставление раз-

решения на отклоне-

ние от предельных 

параметров разре-

шенного строитель-

ства, реконструкции 

объектов капиталь-

ного      строитель-

ства 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 

29 декабря 2004 года          

№ 190-ФЗ 

 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 1 февраля 2016 года 

№ 38 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги «Предо-

ставление разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструк-

ции объектов капитального      

строительства» 

50 дней бесплатно 1) постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский 

район о предоставлении 

разрешения на отклонение 

от предельных параметров 

разрешенного строитель-

ства, реконструкции объ-

ектов капитального строи-

тельства; 

2) постановление адми-

истрации муниципального 

образования Абинский 

район об отказе в 

предоставлении разреше-

ния на отклонение от 

предельных параметров  

разрешенного  строи-

тельства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 
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18 Признание много-

квартирного дома 

аварийным и подле-

жащим сносу или 

реконструкции 

 

1) Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации от       

29 декабря 2004 года               

№ 188-ФЗ; 

2) Постановление Прави-

тельства Российской Феде-

рации от 28 января 2006 го-

да № 47 об утверждении 

Положения «О признании 

помещения жилым поме-

щением, жилого помеще-

ния непригодным для про-

живания и многоквартир-

ного дома аварийным и 

подлежащим сносу или ре-

конструкции» 

 

постановление администра-

ции муниципального образо-

вания Абинский район от 21 

января 2016 года № 12 «Об 

утверждении администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги «Признание много-

квартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу 

или реконструкции» 

50 дней 

 

бесплатно 1) постановление адми-

нистрации муниципаль-

ного образования Абин-

ский районо о признании 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежа-

щему сносу; 

2) постановление адми-

нистрации муниципаль-

ного образования Абин-

ский районо о признании 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежаще-

го реконструкции;         

3) постановление 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

районо об отказе в 

признании 

многоквартирного дома 

аварийным 
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19 Согласование пере-

устройства и (или) 

перепланировки не-

жилого помещения в 

многоквартирном 

доме 

Закон Краснодарского края 

от 15 июля 2005 года № 

896-КЗ «О порядке пере-

устройства и (или) пере-

планировки нежилых по-

мещений в многоквартир-

ных жилых домах на терри-

тории Краснодарского 

края» 

постановление администра-

ции муниципального образо-

вания Абинский район от 1 

февраля 2016 года № 52 «Об 

утверждении администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги «Согласование пере-

устройства и (или) пере-

планировки нежилого по-

мещения в многоквартир-

ном доме» 

45 дней бесплатно 1) постановление ад-

министрации муни-

ципального образования 

Абинский район о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки не 

жилого помещения в 

многоквартирном доме; 

2) постановление адми-

нистрации муниципаль-

ного образования Абин-

ский район об отказе в 

согласовании пере-

устройства и (или) пере-

планировки нежилого 

помещения в многоквар-

тирном доме 

      

20 Выдача градострои-

тельных планов зе-

мельных участков 

 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 

29 декабря 2004 года         

№ 190-ФЗ 

 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 21 января 2016 года 

№ 11 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги «Выдача 

градостроительных планов 

земельных участков» 

 

 

 

 

 

 

30 дней бесплатно 1) градостроительный 

план земельного участка; 

2) уведомление об отказе 

в предоставлении муни-

ципальной услуги 
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21 Выдача разрешений 

на установку и экс-

плуатацию реклам-

ных конструкций на 

соответствующей 

территории, аннули-

рование таких раз-

решений 

 

Федеральный закон от 13 

марта 2006 года № 38-ФЗ 

«О рекламе» 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 24 июля 2015 года № 

915 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории 

муниципального образова-

ния  Абинский район, ан-

нулирование таких разре-

шений» 

1) выдача 

разрешения на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции 

предоставляется в 

течение 58 дней; 

2) выдача решения 

об аннулировании 

разрешения на 

установку и экс-

плуатацию реклам-

ной конструкции 

предоставляется в 

течение 28 дней 

1) государст-

венная 

пошлина за 

выдачу 

разрешения на 

установку 

рекламной 

конструкции 

взымается в 

размере 5000 

рублей; 

2) аннулиро-

вание разре-

шения на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции 

бесплатно 

1) предоставление 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

рекламной конструкции; 

2) отказ в предоставле-

нии муниципальной 

услуги; 

3) решение об аннулиро-

вании разрешения на 

установку и эксплуата-

цию рекламной конструк-

ции 

 

      

22 Выдача разрешений 

на ввод в эксплуата-

цию построенных, 

реконструированных 

объектов капиталь-

ного строительства 

 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 

29 декабря 2004 года № 

190-ФЗ 

 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 1 февраля 2016 года 

№ 41 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод в экс-

плуатацию построенных, 

реконструированных объ-

ектов капитального строи-

тельства» 

 

 

 

10 дней бесплатно 1) разрешение на ввод в 

эксплуатацию построен-

ных, реконструирован-

ных объектов капиталь-

ного строительства; 

2) отказ в выдаче разре-

шения на ввод в эксплуа-

тацию построенных, ре-

конструированных объ-

ектов капитального стро-

ительства 
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23 Выдача акта освиде-

тельствования про-

ведение основных 

работ по строитель-

ству (реконструк-

ции) объекта инди-

видуального жи-

лищного           стро-

ительства с привле-

чением средств ма-

теринского (семей-

ного) капитала 

Постановление Правитель-

ства Российской Федерации 

от 18 августа 2011 года  

№ 686 «Об утверждении 

Правил выдачи документа, 

подтверждающего прове-

дение основных работ по 

строительству (реконструк-

ции) объекта индивидуаль-

ного жилищного строи-

тельства, осуществляемому 

с привлечением средств ма-

теринского (семейного) ка-

питала» 

 

 

 

 

 

 

 

 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 1 февраля 2016 года 

№ 47 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги «Выдача 

акта освидетельствования 

проведение основных работ 

по строительству (рекон-

струкции) объекта индиви-

дуального жилищного           

строительства с привлече-

нием средств материнского 

(семейного) капитала» 

10 дней бесплатно 1) акт освидетельство-

вания проведения 

основных работ по 

строительству (рекон-

струкции) объекта 

индивидуального 

жилищного строи-

тельства с привлечением 

средств материнского 

(семейного) капитала; 

2) отказ в выдаче акта 

освидетельствования 

проведения основных 

работ по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального жи-

лищного строительства с 

привлечением средств 

материнского (семейно-

го) капитала 
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24 Предоставление све-

дений информаци-

онной системы 

обеспечения градо-

строительной дея-

тельности 

1) Постановление Прави-

тельства Российской Феде-

рации от 9 июня 2006 года  

№ 363 «Об информационном 

обеспечении градострои-

тельной деятельности»; 

2) решение Совета муници-

пального образования Абин-

ский район от 28 мая 2008 

года № 1025-с «Об утвер-

ждении Положения об ин-

формационной системе 

обеспечения градострои-

тельной деятельности муни-

ципального образования 

Абинский район» 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 7 сентября 2010 года 

№ 3197 «Об утверждении 

административного регла-

мента предоставления му-

ниципальной услуги 

«Предоставление сведений, 

содержащихся в информа-

ционной системе обеспече-

ния градостроительной де-

ятельности» 

 

14 дней 1) государ-

ственная по-

шлина за 

предоставле-

ние сведений 

из одного 

раздела си-

стемы взыма-

ется в разме-

ре 1000 руб-

лей; 

2) за предо-

ставление ко-

пии докумен-

тов 100 руб-

лей 

1) выдача сведений, со-

держащихся в отдел ин-

формационного обеспече-

ния градостроительной 

деятельности управления 

архитектуры и градостро-

ительства на указанную 

территорию; 

2) выдача копий докумен-

тов; 

3) отказ в выдаче сведений 

отдел информационного 

обеспечения градострои-

тельной деятельности 

управления архитектуры и 

градостроительства, копий 

документов 

      

Управление экономического развития 
      

25 Уведомительная ре-

гистрация трудового 

договора с работода-

телем физическим 

лицом, не являю-

щимся индивиду-

альным предприни-

мателем 

Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации от 30 де-

кабря 2001 года № 197-ФЗ 

 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 1 февраля 2016 года       

№ 46 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги «Уведоми-

тельная регистрация трудо-

вого договора с работода-

телем физическим лицом, 

не являющимся индивиду-

альным предпринимате-

лем» 

 

3 дня бесплатно 1) получение заявителем 

зарегистрированного 

трудового договора и 

проставление отметки в 

Журнале регистрации 

трудовых договоров;  

2) получение заявителем 

трудового договора с от-

меткой факта прекраще-

ния трудового договора и 

проставление отметки в 

Журнале прекращения 

трудовых договоров; 

3) отказ в регистрации 

трудового договора 

 

      



 16 

1 2 3 4 5 6 7       

26 Субсидирование из 

местного бюджета 

части затрат субъек-

тов малого предпри-

нимательства на 

ранней стадии их 

деятельности 

 

Федеральный закон от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и сред-

него предпринимательства 

в Российской Федерации» 

 

постановление администра-

ции муниципального образо-

вания Абинский район от 1 

февраля 2016 года № 43 «Об 

утверждении администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги «Субсидирование из 

местного бюджета части за-

трат субъектов малого пред-

принимательства на ранней 

стадии их деятельности» 

 

 

 

30 дней 

 

бесплатно 1) уведомление о предо-

ставлении заявителю суб-

сидии за счет средств 

местного бюджета (бюд-

жета муниципального об-

разования Абинский рай-

он) в целях субсидирова-

ния части затрат субъек-

тов малого предпринима-

тельства на ранней стадии 

их деятельности; 

2) уведомление об отказе 

заявителю в предоставле-

нии субсидии за счет 

средств местного бюджета 

(бюджета муниципального 

образования Абинский 

район) в целях субсидиро-

вания части затрат субъ-

ектов малого предприни-

мательства на ранней ста-

дии их деятельности 
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27 Субсидирование из 

местного бюджета 

части затрат субъек-

тов малого и средне-

го предпринима-

тельства, связанных 

с уплатой процентов 

по          кредитам, 

привлеченным в 

российских кредит-

ных организациях на 

приобретение обо-

рудования в целях 

создания и (или) 

развития либо               

модернизации про-

изводства товаров 

(работ, услуг) 

 

 

 

 

Федеральный закон от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и сред-

негопредпринимательства в 

Российской Федерации» 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 1 февраля 2016 года       

№ 45 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги «Субсиди-

рование из местного бюд-

жета части затрат субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства, свя-

занных с уплатой процен-

тов по          кредитам, при-

влеченным в российских 

кредитных организациях на 

приобретение оборудова-

ния в целях создания и 

(или) развития либо модер-

низации производства то-

варов (работ, услуг)» 

 

30 дней бесплатно 1) уведомление о предо-

ставлении заявителю суб-

сидии за счет средств 

местного бюджета (бюд-

жета муниципального об-

разования Абинский рай-

он) в целях субсидирова-

ния части затрат, связан-

ных с уплатой процентов 

по кредитам, привлечен-

ным в российских кредит-

ных организациях на при-

обретение оборудования в 

целях создания и (или) 

развития либо модерниза-

ции производства товаров 

(работ, услуг); 

2) уведомление об отказе 

заявителю в предоставле-

нии субсидии за счет 

средств местного бюджета 

(бюджета муниципального 

образования Абинский 

район) в целях субсидиро-

вания части затрат, свя-

занных с уплатой процен-

тов по кредитам, привле-

ченным в российских кре-

дитных организациях на 

приобретение оборудова-

ния в целях создания и 

(или) развития либо мо-

дернизации производства 

товаров (работ, услуг) 
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28 Субсидирование из 

местного бюджета 

части затрат на 

уплату первого взно-

са при заключении 

договора финансо-

вой аренды (лизин-

га), понесенных 

субъектами малого и 

среднего предпри-

нимательства 

Федеральный закон от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и сред-

него предпринимательства 

в Российской Федерации» 

 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 1 февраля 2016 года       

№ 42 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги «Субсиди-

рование из местного бюд-

жета части затрат на уплату 

первого взноса при заклю-

чении договора финансовой 

аренды (лизинга), понесен-

ных субъектами малого и 

среднего предприниматель-

ства» 

30 дней 

 

бесплатно 1) уведомление о предо-

ставлении заявителю 

субсидии за счет средств 

местного бюджета (бюд-

жета муниципального 

образования Абинский 

район) в целях субсиди-

рования части затрат на 

уплату первого взноса 

при заключении договора 

финансовой аренды (ли-

зинга), понесенных субъ-

ектами малого и среднего 

предпринимательства; 

2) уведомление об отказе 

в предоставлении заяви-

телю субсидии за счет 

средств местного бюдже-

та (бюджета муници-

пального образования 

Абинский район) в целях 

субсидирования части 

затрат на уплату первого 

взноса при заключении 

договора финансовой 

аренды (лизинга), поне-

сенных субъектами ма-

лого и среднего пред-

принимательства 
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29 Предоставление со-

циальной выплаты 

физическим лицам,  

в том числе моло-

дым семьям, для ча-

стичной оплаты жи-

лищного кредита 

или займа из средств 

бюджета муници-

пального образова-

ния  

Постановление Правитель-

ства Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 

1050 «О федеральной целе-

вой программе «Жилище» 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 1 февраля 2016 года       

№ 44 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги «Предо-

ставление социальной вы-

платы физическим лицам,  

в том числе молодым семь-

ям, для частичной оплаты 

жилищного кредита или 

займа из средств бюджета 

муниципального образова-

ния» 

1) в части 

 принятия решения 

о признании моло-

дой семьи участ-

ницей подпро-

граммы или реше-

ния об отказе в 

признании моло-

дой семьи участ-

ницей подпро-

граммы 15 дней; 

2) в части вы-

дачи свидетельства 

или отказа в выдаче 

свидетельства 30 

дней со дня получе-

ния Администраци-

ей уведомления о 

лимитах бюджет-

ных ассигнований 

из бюджета субъек-

та Российской Фе-

дерации, предна-

значенных для 

предоставления со-

циальных выплат 
 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно 1)  принятие решения о 

признании молодой се-

мьи участницей подпро-

граммы или решения об 

отказе в признании мо-

лодой семьи участницей 

подпрограммы;  

2) выдача свидетельства 

о праве на получение со-

циальной выплаты на 

приобретение жилого 

помещения или строи-

тельство жилого дома 

или отказ в выдаче сви-

детельства 
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Управление сельского хозяйства и окружающей среды 
      

30 Регистрация заявле-

ний о проведении 

общественной эко-

логической экспер-

тизы 

Федеральный закон от 23 

ноября 1995 года № 174-ФЗ 

«Об экологической экспер-

тизе» 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 10 марта 2016 года № 

170 «Об утверждении адми-

нистративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Регистра-

ция заявлений о проведе-

нии общественной эколо-

гической экспертизы» 

7 дней бесплатно 1) уведомление о ре-

гистрации заявления о 

проведении обществен-

ной экологической экс-

пертизы; 

2) уведомление об отказе 

в предоставлении муни-

ципальной услуги 

      

Правовое управление 
   

31 Выдача разрешения 

на вступление в брак 

лицам, достигшим 

возраста шестнадца-

ти лет 

Семейный кодекс Россий-

ской Федерации от 29 де-

кабря 1995 года № 223-ФЗ 

 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 26 ноября 2015 года 

№ 1322 «Об утверждении 

административного регла-

мента предоставления му-

ниципальной услуги «Вы-

дача разрешения на вступ-

ление в брак лицам, до-

стигшим возраста шестна-

дцати лет» 

 

 

 

 

 

 

 

20 дней бесплатно 1) постановление 

администрации муници-

пального образования 

Абинский район о раз-

решении на вступление в 

брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати 

лет; 

2) уведомление об 
отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
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32 Принятие решения о 

возврате конфиско-

ванного имущества, 

возмещении его сто-

имости или выплаты 

денежной компенса-

ции реабилитиро-

ванным лицам 

Закон Российской Федера-

ции от 18 октября 1991 года 

№ 1761-1 «О реабилитации 

жертв политических ре-

прессий» 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 1 февраля 2016 года 

№ 39 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Принятие 

решения о возврате кон-

фискованного имущества, 

возмещении его стоимости 

или выплаты денежной 

компенсации реабилитиро-

ванным лицам» 

60 дней бесплатно 1) постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский 

район об утверждении за-

ключения комиссии по 

восстановлению прав реа-

билитированных жертв 

политических репрессий 

при администрации муни-

ципального образования 

Абинский район  о воз-

врате конфискованного 

имущества, возмещении 

его стоимости или выпла-

те денежной компенсации 

реабилитированным ли-

цам; 

2) постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский 

район об утверждении за-

ключения комиссии по 

восстановлению прав реа-

билитированных жертв 

политических репрессий 

при администрации муни-

ципального образования 

Абинский район об отказе 

в возврате конфискован-

ного имущества, возме-

щении его стоимости или 

выплате денежной ком-

пенсации 

 

 

   



 22 

1 2 3 4 5 6 7    

Управление образования 
   

33 Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные 

учреждения, реали-

зующие основную 

образовательную 

программу  до-

школьного образо-

вания (детские сады) 

Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 13 апреля 2015 года 

№ 559 «Об утверждении 

административного регла-

мента предоставления му-

ниципальной услуги «При-

ем заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей 

в образовательные учре-

ждения, реализующие ос-

новную образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские са-

ды)» 

 

1) 15 дней по-

становка на учет 

детей, 

нуждающихся в 

определении в му-

ниципальную обра-

зовательную орга-

низацию; 

2) 30 дней вы-

дача уведомления о 

направлении ребен-

ка в муниципаль-

ную образователь-

ную организацию; 

3) 30 дней вы-

дача уведомления о 

переводе ребенка из 

одной муниципаль-

ную образователь-

ную организацию в 

другую 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно 1) постановка на учет ре-

бенка, нуждающегося в 

определении в муници-

пальную образователь-

ную организацию; 

2) выдача уведомления о 

направлении  ребенка в 

муниципальную образо-

вательную организацию; 

3) выдача уведомления о 

переводе ребенка из од-

ной организации муни-

ципальную образова-

тельную организацию в 

другую; 

4) выдача направления в 

муниципальную до-

школьную образователь-

ную организацию 
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34 Предоставление ин-

формации об орга-

низации общедо-

ступного и бесплат-

ного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего       общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в обра-

зовательных органи-

зациях, расположен-

ных на территории 

муниципального об-

разования 

Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 29 января 2016 года 

№ 36 «Об утверждении ад-

министративного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги «Предо-

ставление информации об 

организации общедоступ-

ного и бесплатного до-

школьного, начального об-

щего, основного общего, 

среднего       общего обра-

зования, а также дополни-

тельного образования в об-

разовательных организаци-

ях, расположенных на тер-

ритории муниципального 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 дней бесплатно 1) предоставление ин-

формации об организа-

ции общедоступного и 

бесплатного дошкольно-

го, начального общего, 

основного общего, сред-

него общего образова-

ния, а также дополни-

тельного образования в 

образовательных органи-

зациях, расположенных 

на территории муници-

пального образования 

Абинский район; 

2) отказ в предоставле-

нии муниципальной 

услуги 
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Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
   

35 Выдача специально-

го разрешения на 

движение по авто-

мобильным дорогам 

местного значения 

тяжеловесного и 

(или) крупногаба-

ритного        транс-

портного средства 

1) Федеральный закон от 10 

декабря 1995 года    № 196-

ФЗ «О безопасности до-

рожногодвижения»; 

2) Федеральный закон от 8 

ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных доро-

гах и о дорожной деятель-

ности в Российской Феде-

рации»  

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 10 марта 2016 года          

№ 171 «Об утверждении 

административного регла-

мента предоставления         

муниципальной услуги 

«Выдача специального раз-

решения на движение по 

автомобильным дорогам 

местного значения тяжело-

весного и (или) крупнога-

баритного        транспорт-

ного средства» 

1) 11 дней, если 

требуется согласо-

вание только вла-

дельцев дорог, по 

которым проходит 

такой маршрут, и 

при наличии соот-

ветствующих согла-

сований; 

2) 15  дней, ес-

ли необходимо со-

гласовать маршрута 

транспортного 

средства с ОГИБДД 

ОМВД России по 

Абинскому району - 

в течение; 

3) 30 дней, если 

требуется оценка 

технического состо-

яния автомобиль-

ных дорог, их 

укрепление или 

принятие специаль-

ных мер по обу-

стройству автомо-

бильных дорог, их 

участков, а также 

пересекающих ав-

томобильную доро-

гу сооружений и 

инженерных ком-

муникаций  

Размеры и 

порядок взи-

мания госу-

дарственной 

пошлины 

установлены 

главой 25.3 

Налогового 

кодекса Рос-

сийской Фе-

дерации в 

размере 1600 

рублей 

1) выдача специаль-

ного разрешения на дви-

жение по автомобильным 

дорогам местного значе-

ния находящихся в му-

ниципальной собствен-

ности администрации 

муниципального образо-

вания Абинский район, 

осуществляющего пере-

возки опасных, тяжело-

весных и (или) крупнога-

баритных грузов; 

2) отказ в выдаче 

специального разреше-

ния на движение по ав-

томобильным дорогам 

местного значения нахо-

дящихся в муниципаль-

ной собственности адми-

нистрации муниципаль-

ного образования Абин-

ский район, осуществля-

ющего перевозки опас-

ных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных 

грузов 
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Общий отдел       

36 Предоставление ко-

пий правовых актов 

администрации му-

ниципального обра-

зования 

Федеральный закон от 22 

октября 2004 года         № 

125-ФЗ «Об архивном деле 

в Российской Федерации» 

 

постановление администра-

ции муниципального образо-

вания Абинский район от 30 

марта 2012 года № 667 «Об 

утверждении администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги «Предоставление ко-

пий правовых актов админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он» 

6 дней бесплатно 1) заверенная копия пра-

вового акта; 

2) уведомление об отказе 

в выдаче заверенных ко-

пий правовых актов 

      

      

      

      

      

      

Архивный отдел       

37 Предоставление ар-

хивных справок, ар-

хивных выписок и 

архивных копий 

1) Федеральный закон от 22 

октября 2004 года      № 125-

ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»;  

2) приказ Министерства 

культуры и массовых ком-

муникаций Российской Фе-

дерации от 18 января 2007 

года № 19 «Об утверждении 

Правил организации хране-

ния, комплектования, учета 

и использования документов 

Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других 

архивных документов в гос-

ударственных и муници-

пальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях 

Российской академии наук» 

 

постановление админи-

страции муниципального 

образования Абинский рай-

он от 7 октября 2013 года       

№ 1857 «Об утверждении 

административного регла-

мента предоставления му-

ниципальной услуги 

«Предоставление архивных 

справок, архивных выписок 

и архивных копий» 

1) 30 дней по 

вопросам пенсион-

ного обеспечения 

граждан; 

2) 15 дней по 

земельно - имуще-

ственным и иным 

вопросам  

бесплатно 1) архивная справка, ар-

хивная выписка, архив-

ная копия;  

2) уведомление о переад-

ресации  запроса в орга-

низации, учреждения, в 

которых находятся на 

хранении документы, не-

обходимые для исполне-

ния запроса; 

3) письмо об отказе (при-

остановлении) в предо-

ставлении  муниципаль-

ной  услуги 
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ                       

АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

      

1 Проведение кадастровых работ в отношении образуемого земельного участка или образуемых земельных участков       

2 Проведение кадастровых работ в отношении земельного участка 

3 Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории       

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЕТСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (ЗАКАЗ) 

В сфере образования 

1 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 

в муниципальное образовательное учреждение 

2 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала 

успеваемости 

3 Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках 

4 Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы 

5 Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена 

В сфере здравоохранения 

6 Прием заявок (запись) на прием к врачу в муниципальное учреждение здравоохранения 

7 Выдача гражданам муниципальными учреждениями здравоохранения направлений на прохождение медико-социальной экспертизы 

8 Прием заявлений об оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больнич-

ных муниципальных учреждениях и подразделениях скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во 

время и после родов, а также предоставление информации о такой помощи и постановка на соответствующий учет 

В сфере культуры 

9 Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии 

 


