
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Азоваот 30.08.2019 № 1400 

 

 

В целях актуализации и приведения правовых актов Администрации  

города в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также для оптимизации и повышения эффективности деятельности 

Администрации г. Азова и её структурных подразделений, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации 

города Азова от 30.08.2019 № 1400 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг муниципального образования «Город Азов», изложив 

его в редакции согласно приложению. 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и размещениюна официальном сайте Администрации города Азова в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

управляющего делами администрации Дзюбу И.Н. 

 

 

Глава Администрации  

города Азова                                                                                   В.В. Ращупкин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  АЗОВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2023               № 52 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 27.01.2023 № 52 

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 30.08.2019 № 1400 

 

1. Реестр муниципальных услуг муниципального образования «Город Азов», 

предоставляемых структурными подразделениями, 

отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Азова 
 
 

№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

Департамент имущественно-земельных отношений Администрации города Азова 

1. Выдача разрешения на 

использование земель или земельных 

участков без предоставления 

земельных участков и установления 

сервитута 

Земельный кодекс РФ (ст. 39.33, ст. 

39.34),Постановление Правительства РФ 

от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении 

Правил выдачи разрешения на 

использование земель или земельного 

участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности», 

постановление Правительства РО от 

06.07.2015 № 440 «Об утверждении 

порядка и условий размещения объектов, 

виды которых установлены 

Правительством РФ, на землях или 

земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления 

земельных участков и установления 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная РазрешениеДепартамента 

имущественно земельных 

отношений г.Азова 

договор аренды 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

сервитутов на территории РО» 

 

2. Принятие решения о проведении 

аукциона по продаже земельного 

участка или аукциона на право 

заключения договора аренды 

земельного участка 

Земельный Кодекс РФ (ст. 39.11)  Физические и 

юридические лица 

Бесплатная РаспоряжениеДепартамента 

имущественно земельных 

отношений г. Азова. 

3. Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельным участком или права 

пожизненного наследуемого 

владения земельным участком. 

Земельный Кодекс РФ (ст. 45, 53) 

 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

РаспоряжениеДепартамента 

имущественно земельных 

отношений г.Азова, постановление 

Администрации города Азова. 

 

4. Предоставление информации об 

объектах учета из реестра 

муниципального имущества. 

Приказ Минэкономразвития России 

от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 

Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров 

муниципального имущества» 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Выписка из реестра муниципального 

имущества 

5. Заключение договоров аренды 

муниципального имущества (за 

исключением земельных участков) 

на новый срок. 

Гражданский Кодекс РФ (ст. 621); 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции» (ч. 9 ст. 

17.1); Положение «О порядке управления 

и распоряжения муниципальным 

имуществом, находящимся в 

собственности муниципального 

образования «Город Азов», 

утвержденное решением Азовской 

городской Думы от 24.03.2016 № 148, 

Положение «О порядке передачи 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города 

Азова, в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление 

и иные права владения и (или) 

пользования в отношении 

муниципального имущества», 

утвержденное постановлением 

Администрации города Азова от 

24.04.2017 № 890 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Распоряжение Департамента 

имущественно-земельных 

отношений г.Азова договор аренды 

муниципального имущества 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

6. Выдача справки об отсутствии 

(наличии) задолженности по 

арендной плате за земельный 

участок. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»,решение Азовской 

городской Думы от 23.06.2016 № 170 

«Об установлении Порядка 

предоставления гражданам и 

юридическим лицам земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена» 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Акт сверки, справка об отсутствии 

(наличии) задолженности, расчет 

задолженности 

7. Предоставление муниципального 

имущества (за исключением 

земельных участков) в аренду без 

проведения торгов. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»; 

Федеральный закон от 

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»; 

Положение «О порядке 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности 

муниципального образования «Город 

Азов», утвержденное решением 

Азовской городской Думы от 24.03.2016 

№ 148, Положение «О порядке передачи 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города 

Азова, в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление 

и иные права владения и (или) 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Распоряжение Департамента 

имущественно-земельных 

отношений г.Азова договор аренды 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

пользования в отношении 

муниципального имущества», 

утвержденное постановлением 

Администрации города Азова от 

24.04.2017 № 890 

8. Расторжение договора аренды, 

безвозмездного пользования 

земельным участком. 

Земельный кодекс РФ (ст. 11.8, 46);  

Гражданский кодекс РФ (гл. 29, ст. 450, 

451, 452); 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Соглашение о расторжении договора 

аренды (безвозмездного (срочного) 

пользования) земельного участка 

9. Расторжение договора аренды 

муниципального имущества (за 

исключением земельных участков). 

Федеральный закон от 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», Положение 

«О порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности 

муниципального образования «Город 

Азов», утвержденное решением 

Азовской городской Думы от 24.03.2016 

№ 148, Положение «О порядке передачи 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города 

Азова, в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление 

и иные права владения и (или) 

пользования в отношении 

муниципального имущества», 

утвержденное постановлением 

Администрации города Азова от 

24.04.2017 № 890 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Соглашение о расторжении договора 

10. Заключение дополнительных 

соглашений к договорам аренды, 

безвозмездного пользования 

земельным участком. 

Гражданский кодекс РФ (гл.29; ст. 450, 

451, 452); Земельный кодекс РФ (ст. 11.8, 

22,65) 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Дополнительное соглашение к 

договору аренды (безвозмездного 

(срочного) пользования) земельным 

участком 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

11. Заключение дополнительных 

соглашений к договорам аренды 

муниципального имущества (за 

исключением земельных участков). 

Гражданский кодекс РФ (часть вторая) 

от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ст. 552);  

Постановление Правительства РО от 

02.03.2015 № 135 «Об арендной плате за 

использование земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, и земельных 

участков, находящихся в 

государственной собственности 

Ростовской области», Положение «О 

порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности 

муниципального образования «Город 

Азов», утвержденное решением 

Азовской городской Думы от 24.03.2016 

№ 148, Положение «О порядке передачи 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города 

Азова, в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление 

и иные права владения и (или) 

пользования в отношении 

муниципального имущества», 

утвержденное постановлением 

Администрации города Азова от 

24.04.2017 № 890 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Дополнительное соглашение к 

договорам аренды муниципального 

имущества 

1

12. 

Предоставление правообладателю 

муниципального имущества, а также 

земельных участков, заверенных 

копий правоустанавливающих 

документов. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»;Гражданский кодекс РФ 

 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Предоставление копии либо 

дубликата документа 

13. Выдача арендатору земельного 

участка согласия на залог права 

аренды земельного участка. 

Земельный Кодекс РФ (п. 5 

ст. 22);Федеральный закон  от 16.07.1998 

№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Согласие на залог права аренды 

земельного участка 

1

14. 

Сверка арендных платежей с 

арендаторами земельных участков, 

Земельный кодекс РФ, Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Акт сверки 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

муниципального имущества. общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

15. Уточнение вида и принадлежности 

платежей по арендной плате или 

возврат излишне оплаченных 

денежных средств за муниципальное 

имущество. 

Земельный кодекс РФ, Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Уведомление об уточнении платежа; 

уведомление о возврате излишне 

оплаченных денежных средств 

1

16. 

Устранение технических ошибок в 

правоустанавливающих документах 

о предоставлении земельного 

участка, принятых органами 

местного самоуправления. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

 

 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Постановление Администрации 

города Азова 

РаспоряжениеДепартамента 

имущественно земельных 

отношений г.Азова 

 

17. Передача в собственность граждан 

занимаемых ими жилых помещений, 

находящихся в муниципальной 

собственности (приватизация 

муниципального жилого фонда). 

Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации»; 

Физические лица Бесплатная 

 

Договор на передачу жилого 

помещения в собственность 

18. Передача в муниципальную 

собственность ранее 

приватизированных жилых 

помещений. 

Гражданский кодекс РФ, Положение «О 

порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности 

муниципального образования «Город 

Азов», утвержденное решением 

Азовской городской Думы от 24.03.2016 

№ 148,  

Физические лица Бесплатная Договор на передачу жилого 

помещения в 

собственность.РаспоряжениеДепарта

мента имущественно земельных 

отношений г.Азова 

1

19. 

Продажа земельного участка без 

проведения торгов. 

Земельный кодекс РФ (ст. 39.3),решение 

Азовской городской Думы от 23.06.2016 

№ 170 «Об установлении Порядка 

предоставления гражданам и 

юридическим лицам земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных 

участков,  государственная 

собственность на которые не 

разграничена» 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная РаспоряжениеДепартамента 

имущественно земельных 

отношений г.Азова, договор купли-

продажи земельного участка  
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

 

20. Предоставление земельного участка 

в собственность бесплатно. 

Земельный кодекс РФ (ст. 39.5), 

решение Азовской городской Думы от 

23.06.2016 № 170 «Об установлении 

Порядка предоставления гражданам и 

юридическим лицам земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных 

участков,  государственная 

собственность на которые не 

разграничена» 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная Распоряжение Департамента 

имущественно земельных 

отношений г.Азова 

 

21. Предоставление земельного участка 

в аренду без проведения торгов. 

Земельный кодекс РФ (ст. 39.6), 

решение Азовской городской Думы от 

23.06.2016 № 170 «Об установлении 

Порядка предоставления гражданам и 

юридическим лицам земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена» 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная РаспоряжениеДепартамента 

имущественно земельных 

отношений г.Азова, договор аренды 

земельного участка 

22. Предварительное согласование 

предоставления земельного участка. 

Земельный кодекс РФ (ст. 39.15), 

решение Азовской городской Думы от 

23.06.2016 № 170 «Об установлении 

Порядка предоставления гражданам и 

юридическим лицам земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена» 

 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

РаспоряжениеДепартамента 

имущественно земельных 

отношений г.Азова 

 

23. Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом 

плане территории. 

Земельный кодекс РФ (ст. 11.10) 

решение Азовской городской Думы от 

23.06.2016 № 170 «Об установлении 

Порядка предоставления гражданам и 

юридическим лицам земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

РаспоряжениеДепартамента 

имущественно земельных 

отношений г.Азова 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

на которые не разграничена 

24. Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций 

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38- 

ФЗ «О рекламе», Постановление 

Администрации города Азова от 

07.10.2015 № 1960  «Об утверждении 

административного регламента 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций» 

Физические и 

юридические лица 

Платная Постановление Администрации 

города Азова,  разрешение на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

25. Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности 

Земельный кодекс РФ (ст. 11.7, ст. 39.28, 

ст. 39.29); решение Азовской городской 

Думы от 23.06.2016 № 170 «Об 

установлении Порядка предоставления 

гражданам и юридическим лицам 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена» 

 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная Распоряжение Департамента 

имущественно-земельных 

отношений г.Азова;  

Соглашение о 

перераспределении 

26. Установление сервитута (публичного 

сервитута) в отношении земельного 

участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности 

Земельный Кодекс РФ (ст. 23, ст. 39.23-

39.26, ст. 39.37-39.50); решение Азовской 

городской Думы от 23.06.2016 № 170 «Об 

установлении Порядка предоставления 

гражданам и юридическим лицам 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена» 

Юридические лица Бесплатная 

 

Распоряжение Департамента 

имущественно-земельных 

отношений г.Азова;  

Соглашение об установлении 

сервитута 

Отдел по строительству и архитектуре Администрации города Азова 

 27. Выдача разрешения на строительство 

(в том числе внесение изменений в 

разрешение на строительство и 

продление срока действия разрешения 

на строительство)/ 

Градостроительный кодекс РФ (ст. 51); 

Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 

117/пр «Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»; 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Разрешение на строительство 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 

741/пр «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного 

участка»; 

Областной законом «О градостроительной 

деятельности в 

Ростовской области» от 14.01.2008 

года № 853-ЗС; Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 

30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере жилищного 

строительства» 

28. Предоставлениеразрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Градостроительный кодекс РФ(ст. 55); 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-

ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации»; 

Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 

117/пр «Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»; Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 

30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере жилищного 

строительства» 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

29. Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения в 

многоквартирном доме 

Жилищный кодекс РФ (ст. 26); 

Федеральный закон от 25.06.2002 №  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»; Федеральный закон 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Решение о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения в 

многоквартирном доме 

30. Выдача актов приемочной комиссии 

после переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения/ 

Жилищный кодекс РФ (ст. 28); 

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»; Федеральный закон 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Акт приемочной комиссии о 

переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения в 

многоквартирном доме 

2

5 

2

31. 

Предоставление градостроительного 

плана земельного участка 

Градостроительный кодекс РФ (ст.  

57.3); Федеральный закон от 29.12.2004 № 

191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»; 

Областной закон Ростовской области «Об 

обращениях граждан» от 18.09.2006 № 

540-ЗС; Приказ Минстроя России от 

25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Подготовленный и 

зарегистрированный 

градостроительный план, земельного 

участка. 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

формы градостроительного плана 

земельного участка»; Федеральным 

законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

32. Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 

Жилищный кодекс РФ (ст. 23); 

Постановление Правительства РФ от  

28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещением, 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»; Постановление 

Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 

«Об утверждении формы уведомления о 

переводе (отказа в переводе) жилого 

(нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) 

помещение»; Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации»; Постановление 

Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 

«Об исчерпывающем перечне процедур в 

сфере жилищного строительства»  

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Разрешение о переводе помещения или 

об отказе в переводе помещения 

33. Предоставление сведений 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

Градостроительный кодекс РФ (ст. 57); 

Федеральный закон «О введении в 

действие Градостроительного кодекса РФ» 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–

ФЗ «Об общих принципахорганизации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации»; Закон РФ от 21.07.1993 № 

Физические и 

юридические лица 

 Платная Сведения информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

5485-1 «О государственной тайне» 

34. Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

или объекта капитального 

строительства 

Градостроительный кодекс РФ (ст. ст. 37, 

39); Приказ Минэкономразвития России 

от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков»; 

Решение Азовской городской Думы № 79 

от26.05.2015 «Об утверждении 

Положения «О порядке проведения 

публичных слушаний в области 

градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования 

«Город Азов»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защитеинвалидов в 

Российской Федерации»; Постановлением 

Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 

«Об исчерпывающем перечне процедур в 

сфере жилищного строительства» 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства 

35. Присвоение, изменение и 

аннулирование адреса объекта 

адресации 

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 Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правилприсвоения, изменения 

аннулирования адресов»; Приказ Минфина 

России от 11.12.2014 № 146н «Об 

утверждении форм заявления о присвоении 

объектуадресации адреса или 

аннулирование его адреса, решения об 

отказе в присвоении объекту адресации 

адреса или аннулирования его адреса»; 

Федеральный законом от 24.11.1995 № 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Разрешение о присвоении объекту 

адресации адреса или аннулирование 

его адреса 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;Постановление 

Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 

«Об исчерпывающем перечне процедур в 

сфере жилищного строительства». 

36. Согласование проектных решений по 

отделке фасадов (паспортов цветовых 

решений фасадов) при реконструкции 

и ремонте зданий, сооружений и 

временных объектов 

Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Областной закон от 

25.10.2002 № 273-ЗС «Об 

административных нарушениях»; 

Постановление Администрации города 

Азова от 30.10.2017 № 2546 «Об 

утверждении Правил благоустройства и 

санитарного содержания территории 

муниципального образования «Город 

Азов»; Федеральный закон от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Согласованное проектное решение по 

отделке фасадов при ремонте зданий, 

сооружений и временных объектов 

37. Согласование проектов внешнего 

благоустройства и элементов внешнего 

благоустройства, в том числе проектов 

декоративной подсветки фасадов 

зданий и сооружений, памятников, 

малых архитектурных форм 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–

ФЗ «Об общих принципах  организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Областной закон от 

25.10.2002 № 273-ЗС «Об 

административных нарушениях»; 

Постановление Администрации города 

Азова от 30.10.2017 № 2546 «Об 

утверждении Правил благоустройства и 

санитарного содержания территории 

муниципального образования «Город 

Азов»; Федеральный закон от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «Осоциальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Согласованный проект внешнего 

благоустройства и элементов внешнего 

благоустройства 

38. Направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального 

Областной законом «О градостроительной 

деятельности в Ростовской области» от 

14.01.2008 года № 853-ЗС; 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Уведомление о соответствии 

указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального 



16 

 

№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

жилищного строительства или 

садового дома установленным 

параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке 

либо о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на 

земельном участке 

340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

Приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 

591/пр «Об утверждении форм 

уведомлений, необходимых для 

строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома"; 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства РФ от 

30.04.2014 № 403 "Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере жилищного 

строительства; 

жилищного строительства или 

садового дома установленным 

параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке;  

Уведомление о несоответствии 

указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке. 

Уведомление о соответствии 

указанных в уведомлении об 

изменении параметров планируемого 

строительства или реконструкции 

параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома установленным 

параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке;  

Уведомление о несоответствии 

указанных в уведомлении об 

изменении параметров планируемого 

строительства или реконструкции 

параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома установленным 

параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке. 

39. Направление уведомления о 

соответствии построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности либо 

о несоответствии построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации (ст. 55); 

Областным законом «О градостроительной 

деятельности в Ростовской области» от 

14.01.2008 года № 853-ЗС; 

5. Федеральным законом от 03.08.2018 № 

340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

6. Приказ Минстроя России от 19.09.2018 

№ 591/пр «Об утверждении форм 

уведомлений, необходимых для 

строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома"; 

7. Федеральным законом от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

8. Постановлением Правительства РФ от 

30.04.2014 № 403 "Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере жилищного 

строительства 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Уведомление о соответствии 

построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности; 

Уведомление о несоответствии 

построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

40. Включение молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в состав участников 

основного мероприятия "Обеспечение 

жильём молодых семей" 

государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 

17.12.2010 № 1050 (ред. от 02.08.2019) «О 

реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации"» (приложение 1); 

Постановление Правительства РО от 

17.10.2018 N 642 (ред. от 11.07.2019) "Об 

утверждении государственной программы 

Ростовской области "Территориальное 

Молодые семьи Бесплатная Признание молодых семей 

участниками подпрограммы и выдача 

заявителю копии постановления или 

выписки из постановления о 

признании молодой семьи участником 

подпрограммы. 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

планирование и обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

Ростовской области", подпрограмма 

«Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищных 

условий отдельным категориям граждан»); 

Постановление Правительства РО от 

27.02.2014 N 135 (ред. от 30.05.2019) "О 

порядке реализации мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы 

«Оказание мер государственной 

поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" на территории 

Ростовской области" 

41. Постановка на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма 

Жилищный кодекс РФ (ст. 12, 

Глава 7); Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

(ст.14, 16); 

Областной закон Ростовской 

области от 07.10.2005 № 363-ЗС «Об учете 

граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по 

договору социального найма на 

территории Ростовской области»; 

Постановление Правительства Ростовской 

области от 04.05.2012 № 354 «Об 

утверждении Положения о порядке 

признания граждан малоимущими в целях 

обеспечения жилыми помещениями по 

договорам социального найма и 

Физические лица Бесплатная Постановление Администрации города 

Азова 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

организации  

учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

42. Постановка на учет граждан, имеющих 

трех и более детей в целях бесплатного 

предоставления земельного участка в 

собственность для индивидуального 

жилищного строительства. 

Земельный Кодекс РФ (ст.39,5);  

Областной закон Ростовской области от 

22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании 

земельных отношений в Ростовской 

области» 

Физические лица Бесплатная Постановление Администрации города 

Азова о постановке на учет граждан, 

имеющих трех и более детей 

43. Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Градостроительный кодекс РФ (ст. 40), 

Решением Азовской городской Думы № 

99 от 23.12.2020 Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной 

деятельности на территории 

муниципального образования «Город 

Азов». 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная Постановление Администрации города 

Азова 

Отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства Администрации города Азова 

44. Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства - начинающим 

предпринимателям - в целях 

возмещения части затрат по 

организации собственного дела в 

рамках подпрограммы «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной 

программы города Азова «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав 

потребителей  в городе Азове». 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Областной закон Ростовской области от 

13.05.2008 № 20-ЗС «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Ростовской области». 

 Постановление Администрации города 

Азова от 12.11.2018 № 2443 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Соглашение (договора) о 

предоставлении субсидии 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

города Азова «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства и защита 

прав потребителей в городе Азове». 

Постановление Администрации города 

Азова  от 25.08.2021 № 817 «О порядке 

использования средств бюджета города 

Азова на предоставление  субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства - начинающим 

предпринимателям - в целях возмещения 

части затрат по организации собственного 

дела в рамках подпрограммы «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной 

программы города Азова «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав 

потребителей  в городе Азове». 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Азова 

45. Оформление разрешений на 

уничтожение и (или) повреждение 

зеленых насаждений 

Постановление Правительства РО от 

30.08.2012 №819  (в редакции 

от 15.05.2014 № 349) «Об утверждении 

порядка охраны зеленых насаждений в 

населенных пунктах РО» 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

Выдача оформленного разрешения на 

уничтожение  и (или) повреждение 

зеленых насаждений или 

мотивированный отказ 

46. Признание жилого помещения, 

пригодным (непригодным) для 

проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 №47 «Об 

утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом » и 

реконструкции»,  

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная 

 

- заключение об оценке соответствия 

помещений и многоквартирных домов 

требованиям, установленным в 

Положении о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным  для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу и 

реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом;   

- постановление органа местного 

самоуправления о соответствии 

помещения (многоквартирного дома) 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

требованиям, установленным в 

положении о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным  для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу и 

реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом; 

- решение  о признании садового дома 

жилым домом. 

47. Согласование создания (площадки) 

места накопления твёрдых 

коммунальных отходов для 

юридических, физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 

на территории муниципального 

образования «Город Азов» 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об 

утверждении правил обустройства мест 

(площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов и ведения их 

реестра» 

Физические и 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Бесплатная - согласование создания (площадки) 

места накопления твёрдых 

коммунальных отходов; 

- отказ в согласовании создания места 

(площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Управление социальной защиты населения Администрации города Азова 

48. Назначение и выплата 

государственной пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Город 

Азов» 

Постановление Администрации города 

Азова от 30.12.2011 №2407 «Об 

утверждении административного 

регламента Управления социальной 

защиты населения Администрации г. 

Азова по предоставлению муниципальной 

услуги по назначению и выплате 

государственной пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании 

«Город Азов»  

 

Лицо,замещавшее 

муниципальные 

должности 

муниципальной 

службы в 

муниципальном 

образовании «Город 

Азов» и имеющее 

право на 

государственную 

пенсию 

Бесплатная 

 

Назначение и выплата 

государственной пенсии 

Сектор муниципального архива Администрации города Азова 

49. Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда 

пункт 22 части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ; пункт 1 

части 3 статьи 4 Федерального закона от 

Физические 

и юридические лица 

Бесплатная 

 

Архивная справка, копия, выписка, 

информационное письмо 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

Российской Федерации и других 

архивных документов  

22.10. 2004  № 125-ФЗ 

Муниципальное казённое учреждение г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» 

50. Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ 

Постановление Администрации города 

Азова от 30.10.2017 № 2546 «Об 

утверждении правил благоустройства и 

санитарного содержания территории 

муниципального образования «Город 

Азов», п. 6.2., глава 6 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная Разрешение на осуществление 

земляных работ, договор на 

осуществление технического надзора 

за проведением работ или 

мотивированный отказ 

51. Выдача разрешения на установку 

надмогильного сооружения. 

 

Постановление Администрации города 

Азова от 24.06.2021 № 628«Об 

утверждении административного 

регламента муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку 

надмогильного сооружения» 

Физические и 

юридические лица 
 

Бесплатная Разрешение на установку 

надмогильного сооружения. 
 

52. Погребение умерших на 

безвозмездной основе (в рамках 

гарантированного перечня услуг по 

погребению) 

 

Постановление Администрации города 

Азова от 24.06.2021 № 624 «Об 

утверждении административного 

регламента муниципальной услуги 

«Погребение умерших на безвозмездной 

основе (в рамках гарантированного 

перечня услуг по погребению) 

 

Физические и 

юридические лица 
 

Бесплатная 
 

Погребение умерших. Выдача 

удостоверения о захоронении. 
 

53. Выдача справки о захоронении 

 

Постановление Администрации города 

Азова от 24.06.2021 № 623 «Об 

утверждении административного 

регламента муниципальной услуги 

«Выдача справки о захоронении» 

Физические и 

юридические лица 
 

Бесплатная 
 

Выдачи справки о захоронении 
 

Управление образования Администрации города Азова 

54. Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования(детские 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная Зачисление детей в образовательные 

учреждения. 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

сады). ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам дошкольного образования», 

приказ Управления образования г. Азова 

от 15.12.2015 № 826 « Об утверждении 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

образования города Азова» 

55. Зачисление в образовательные 

учреждения (кроме ДОУ) 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказ Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

порядка приëма  граждан на обучение по 

образовательным программам  начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования», приказ Управления 

образования г. Азова от 15.12.2015 № 826 

« Об утверждении регламентов 

предоставления муниципальных услуг в 

сфере образования города Азова» 

Физические лица Бесплатные Зачисление в образовательное 

учреждение несовершеннолетнего 

56. Предоставление информации о 

реализации в образовательных 

муниципальных учреждениях 

программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Физические лица Бесплатная Предоставление информации 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

дополнительных образовательных 

программ 

Федерации», приказ Управления 

образования г. Азова от 15.12.2015 № 826 

«Об утверждении регламентов 

предоставления муниципальных услуг в 

сфере образования города Азова» 

57 Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о 

зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение.. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказ Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1015 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования», приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам дошкольного образования», 

приказ Министерства образования и науки 

РФ от 08.04.2014 № 293 « Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования»,  приказ 

Управления образования г. Азова от 

15.12.2015 № 826 « Об утверждении 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

образования города Азова» 

 

Физические лица Бесплатная Предоставление информации 



25 

 

№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

58. Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном 

учреждении, ведение электронного 

дневника и журнала успеваемости 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказ Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1015 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования», приказ Управления 

образования г. Азова от 15.12.2015 № 826 

« Об утверждении регламентов 

предоставления муниципальных услуг в 

сфере образования города Азова» 

Физические лица Бесплатные Предоставление информации 

59. Предоставление информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках.. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказ Минобрнауки России 

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы 

общего образования», приказ  

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

« Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования»,  

приказ  Минобрнауки России от 

Физические лица Бесплатная Предоставление информации 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

17.12.2010 № 1897 « Об утверждении и 

введении в действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», 

приказ  Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 41 3 « Об утверждении и 

введении в действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», 

приказ Управления образования г. Азова 

от 15.12.2015 № 826 « Об утверждении 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

образования города Азова» 

60. Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

муниципального образования «Город 

Азов» 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказ Управления 

образования г. Азова от 15.12.2015 № 826 

«Об утверждении регламентов 

предоставления муниципальных услуг в 

сфере образования города Азова» 

Физические лица Бесплатная Предоставление информации 

61. Предоставление информации о 

порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановление 

правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся , освоивших 

Физические лица Бесплатная Предоставление информации 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

основные образовательные программы 

лучения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования», приказ Минобрнауки 

России от 25.12.2013 № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования», приказ 

Минобрнауки России от 26.12.2013 № 

1400 « Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования», приказ Управления 

образования г. Азова от 15.12.2015 № 826 

« Об утверждении регламентов 

предоставления муниципальных услуг в 

сфере образования города Азова» 

62. Предоставление информации из 

федеральной базы данных о 

результатах единого государственного 

экзамена.. 

Федеральный закон  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановление 

правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся , освоивших 

Физические лица Бесплатная Предоставление информации 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

основные образовательные программы 

лучения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования», приказ Минобрнауки 

России от 25.12.2013 № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования», приказ 

Минобрнауки России от 26.12.2013 № 

1400 « Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» 

63. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

муниципальными бюджетными 

учреждениями дополнительного 

образования г. Азова 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказ Минобрнауки России 

от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам», приказ Управления 

образования г. Азова от  07.03.2019 № 183  

«Об утверждении регламентов 

предоставления муниципальных услуг в 

сфере образования города Азова 

«Реализация дополнительных 

Физические лица Бесплатная Функционирование учреждений 

дополнительного образования г. 

Азова 
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

образовательных программ  

муниципальными бюджетными 

учреждениями дополните» 

Отдел культуры и искусства 

64. Предоставление допуска с справочно-

поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек. 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 №373 «О разработке и 

утверждении административных 

регламентов исполнения государственных 

функций и административных 

регламентов предоставления 

государственных услуг, Постановление 

администрации города Азова от 

28.04.2011 №659 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», 

Устав муниципального образования 

«Город Азов», Постановление 

администрации города Азова от 

30.05.2013 №1128 «Об утверждении 

Административного регламента 

муниципальной услуги  «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату 

и базам данных муниципальных 

библиотек», Постановление 

администрации города Азова от 

28.07.2016 №1452 «О внесении изменений 

в постановление администрации города 

Азова от 30.05.2013 №1128».  

Физические лица Бесплатная Получение пользователем 

информации (библиографических 

ресурсов библиотек), содержащейся в 

справочно-поисковом аппарате, базах 

данных МБУК ЦБС;  

 Обоснованный отказ в 

предоставлении услуги.  
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№ 

№

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

муниципальная услуга с указанием 

пункта 

Получатель 

муниципальной  

услуги 

Условия предоставления 

муниципальной  услуги 

(платная/ бесплатная) 

Результат предоставления 

муниципальнойуслуги 

1 2 3 4 5 6 

65. Предоставление информации о 

городских мероприятиях в сфере 

культуры и проведения гастрольных 

мероприятий театров и филармоний 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации; Закон Российской Федерации 

от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации 

о культуре»;Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»;Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;Федеральный 

закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;Закон 

Российской Федерации от 27.04.1993 № 

4866-1 "Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы 

граждан"; Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 

1993-р . 

Физические лица Бесплатная Предоставление информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое управление администрации г. Азова 

66.. Дача письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения 

муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Город 

Азов» о местных налогах и сборах 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

(статья 21, статья 34.2) 

Физические и 

юридические лица 

Бесплатная Письменное разъяснение по вопросам 

применения муниципальных 

правовых актов муниципального 

образования «Город Азов» о местных 

налогах и сборах. 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 
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2. Перечень  

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг  

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование организаций, 

предоставляющей услуги, или сферы 

деятельности (в случае 

неопределённого количества таких 

организаций) 

  Получатель услуги 
Результат предоставления             

услуги 

1 2 3 4 5 
1.  Подготовка документов, 

подтверждающих признание 

молодой семьи как семьи, имеющей 

доходы, позволяющие получить 

кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер 

предоставляемой социальной 

выплаты. 

Кредитные организации (банки) Физическое лицо Документы, подтверждающие 

признание молодой семьи как 

семьи, имеющей доходы, 

позволяющие получить кредит, 

либо иные денежные средства для 

оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, 

превышающей размер 

предоставляемой социальной 

выплаты. 

2.  Свидетельствование подлинности 

копий, подписей 

 

Нотариальные конторы, нотариусы Физические и 

юридические лица 

Копии, подписи, 

засвидетельствованные нотариусом 

3.  Удостоверение доверенностей, 

согласий 

Нотариальные конторы, нотариусы Физические и 

юридические лица 

Доверенности, согласии, 

засвидетельствованные нотариусом  

 

4.  Открытие банковского счета Кредитные организации (банки) Физические и 

юридические лица 

 

Открытие банковского счета 

5.  Выдача технического паспорта 

здания (строения), помещения или 

выписки из него 

Специализированные организации, 

кадастровые инженеры 

Физические и 

юридические лица 

Технический паспорт здания 

(строения), помещения или 

выписки из него 

6.  Выдача справки или заключения о 

техническом состоянии объекта 

недвижимости 

Специализированные организации, 

кадастровые инженеры 

Физические и 

юридические лица 

Справка или заключение о 

техническом состоянии объекта 

недвижимости 



32 

 

7.  Выдача справки о долях на 

недвижимое имущество 

Организации, осуществляющие 

технический учет и (или) техническую 

инвентаризацию 

Физические и 

юридические лица 

Справка о долях на недвижимое 

имущество 

8.  Проведение кадастровых работ в 

целях выдачи межевого плана, 

технического плана, акта 

обследования 

Специализированные Организации, 

кадастровые инженеры 

Физические и 

юридические лица 

Межевой план, технический план, 

акт обследования 

9.  Подготовка проекта раздела 

(объединения) границ земельного 

участка 

Специализированные организации, 

кадастровые инженеры 

Физические и 

юридические лица 

Проект раздела (объединения) 

границ земельного участка 

10.  Изготовление проекта рекламной 

конструкции 

Специализированные организации; 

заявитель 

Физические и 

юридические лица 

Проект рекламной конструкции 

11.  Подготовка эскиза, проектно-

конструкторской разработки 

рекламной конструкции с указанием 

материалов, параметров и основных 

узлов конструкции, 

подтверждающей безопасность ее 

эксплуатации 

Специализированные организации; 

заявитель 

Физические и 

юридические лица 

Эскиз, проектно-конструкторской 

разработки рекламной конструкции 

с указанием материалов, 

параметров и основных узлов 

конструкции, подтверждающей 

безопасность ее эксплуатации 

12.  Заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной 

конструкции 

Собственник имущества; 

Лицо, управомоченное собственником; 

арендатор 

Физические и 

юридические лица 

Договор на установку и 

эксплуатацию рекламной 

конструкции 

13.  Выдача заключения правления 

садоводческого (огороднического, 

дачного)    товарищества 

Правление садоводческого 

(огороднического, дачного)    

товарищества 

Физические и 

юридические лица 

Заключение правления 

садоводческого (огороднического, 

дачного)    товарищества 

14.  Выдача выписки из финансово-

лицевого счета или поквартирной 

карточки 

Управляющие организации, 

товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные кооперативы; 

МУП «Единый информационно-

расчетный центр»; 

ГУП РО «Информационно-

вычислительный центр ЖКХ» 

Физическое лицо Выписка из финансово-лицевого 

счета или поквартирной карточки  

15.  Предоставление информации о 

доходах и имуществе заявителя и 

(или) членов его семьи 

Заявитель; работодатель; кредитные 

организации (банки); органы 

(учреждения), осуществляющие оценку 

Физическое лицо Справка 
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недвижимого имущества; иные органы 

и организации 

16.  Выдача справки, подтверждающей 

размер общей площади жилых 

помещений, находящихся в 

собственности или в пользовании 

гражданина и (или) членов его семьи 

Организации, осуществляющие 

технический учет и (или) техническую 

инвентаризацию 

Физическое лицо Справка 

17.  Выдача справки с места жительства, 

справки о зарегистрированных 

совместно с заявителем по месту 

жительства, подтверждающей 

степень родства (или свойства) 

членов семьи, их совместное 

проживание и ведение совместного 

хозяйства 

Управляющие организации, 

товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные кооперативы 

Физическое лицо Справка 

18.  Проведение медицинских 

освидетельствований, экспертиз, с 

выдачей заключений (справок) 

медико-социальной экспертизы 

ФГУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Ростовской 

области» 

Физическое лицо Справка, заключение 

19.  Медицинское освидетельствование с 

выдачей справки в целях 

предоставления услуг 

Учреждения здравоохранения Физическое лицо Справка 

20.  Выдача справки о наличии 

(отсутствии) недвижимого 

имущества, принадлежащего на 

праве собственности, на всех членов 

семьи 

Организации, осуществляющие 

технический учет и (или) техническую 

инвентаризацию 

Физическое лицо Справка 

21.  Подготовка заключения об 

изменении разрешенного 

использования земельного участка  

Любая лицензированная организация Физические или 

юридические лица 

Заключение об изменении 

разрешенного использования 

земельного участка 

22.  Подготовка плана размещения 

земельного участка для целей не 

связанных со строительством 

Любая лицензированная организация Физические или 

юридические лица 

План размещения земельного 

участка для целей, не связанных со 

строительством 

23.  Подготовка проекта планировки 

и(или) межевания земельного 

Любая лицензированная организация Физические или 

юридические лица 

Проект планировки и(или) 

межевания земельного участка 
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участка 

24.  Регистрация графического 

материала в системе ИСОГД 

Отдел по строительству и архитектуре Физические или 

юридические лица 

Регистрация графического 

материала в системе ИСОГД 

 

25.  Подготовка схемы отвода 

земельного участка на топооснове 

для целей определения технической 

возможности размещения участка на 

основании градостроительных 

нормативов 

Любая лицензированная организация Физические или 

юридические лица 

Схема отвода земельного участка 

на топооснове для целей 

определения технической 

возможности размещения участка 

на основании градостроительных 

нормативов 

26.  Изготовление схемы расположения 

земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте 

соответствующей территории 

Любая лицензированная организация Физические или 

юридические лица 

Схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте 

соответствующей территории 

27.  Изготовление топографической 

съемка территории (СТИ) 

 

Любая лицензированная организация Физические или 

юридические лица 

Топографическая съемка 

территории (СТИ) 

28.  Выдача справки с места жительства, 

справки о зарегистрированных 

совместно с заявителем по месту 

жительства, подтверждающей 

степень родства (или свойства) 

членов семьи, их совместное 

проживание и ведение совместного 

хозяйства 

Управляющие организации, 

товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные кооперативы 

Физическое лицо Справка 

29.  Выдача справки о доходах заявителя 

и членов его семьи о доходах за три 

последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи 

заявления 

 

Организации, в которых работает 

заявитель и члены его семьи 

Физическое лицо Справка 

30.  Выдача справок или заключений о 

сложной жизненной ситуации, в 

которой оказалась семья заявителя 

Организации, имеющие информацию, 

подтверждающую сложную жизненную 

ситуацию, в которой оказалась семья 

заявителя 

Физическое лицо Справка или заключение 
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31.  Выдача справок о назначении 

пенсии (части трудовой пенсии), к 

которой может быть назначена 

пенсия за выслугу лет, с указанием 

размера пенсии (ее назначенной 

части), и  федерального закона, в 

соответствии с которым она 

назначена 

 

Организации, назначившие пенсию 

(часть трудовой пенсии), к которой 

может быть назначена пенсия за 

выслугу лет 

Физическое лицо Справка 

32.  Выдача справок о размере 

среднемесячного денежного 

содержания заявителя 

Муниципальные организации, в 

которых заявитель замещал 

муниципальную должность, должность 

муниципальной службы 

Физическое лицо Справка 

33.  Выдача Проекта реконструкции 

нежилого помещения (в отношении 

нежилого помещения для признания 

его в дальнейшем жилым 

помещением) 

Специализированные организации Физические и 

юридические лица 

Проект реконструкции  нежилого 

помещения 

34.  Выдача Заключения 

специализированной организацией, 

проводившей обследование 

многоквартирного дома (в случае 

постановки вопроса о признании 

многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или 

реконструкции) 

Специализированные организации Физические и 

юридические лица 

Заключение 

35.  Выдача Заключения проектно-

изыскательской организации по 

результатам обследования 

элементов ограждающих и несущих 

конструкций жилого помещения (в 

случае, если в соответствии с 

абзацем третьим пункта 44 

Положения, утверждённого 

постановлением Правительства РФ 

Специализированные организации Физические и 

юридические лица 

Заключение 
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от 28.01.2006 №47, предоставление 

такого заключения является 

необходимым для принятия решения 

о признании жилого помещения 

соответствующим (не 

соответствующим) установленным в 

Положении требованиям) 

 

3. Перечень  

услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города Азова и другими организациями, в которых 

размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих предоставлению в электронной форме  

 
 

№  

п/п 
Наименование услуги 

 1 2 

 В сфере образования 

 

1.  Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)  

2.  Зачисление в образовательные учреждения (кроме ДОУ) 

3.  Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных образовательных программ 

4.  Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение 

5.  Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение 

электронного дневника и журнала успеваемости 

6.  Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках 

7.  Предоставление информации об организации  общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Азов» 
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№  

п/п 
Наименование услуги 

 1 2 

8.  Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

9.  Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена  

10.  Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

В сфере здравоохранения 

 

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

В сфере культуры 

 

12.  Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек 

 

13.  Предоставление информации о городских мероприятиях в сфере культуры и проведения гастрольных мероприятий театров 

и филармоний 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города Азова, предусмотренных для предоставления в 

электронном виде 

 

№

 п/п 

Наименован

ие услуги 

Наименование 

организации, 

предоставляющ

ей услугу 

Реквизиты 

нормативного правового 

акта, 

в соответствии с 

которым предоставляется 

услуга 

Получа

тель услуги 

Вид услуги 

(платная/ 

бесплатная) 

Результат 

предоставлен

ия услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

1

. 

- - - - - - 

 

 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                                                                                              И.Н. Дзюба  

 

 

 


