
Дополнительное соглашение
к соглашению о взаимодействии между Государственным автономным 

учреждением Краснодарского края «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 

края» и администрацией муниципального образования 
Тимашевский район от 22 января 2016 года № 19 

(далее - Дополнительное соглашение)

город Краснодар « /3  2021 года

Г осударственное автономное учреждение Краснодарского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Краснодарского края», в лице директора Середы 
Валерия Валерьевича, действующего на основании Устава, далее именуемое 
МФЦ, с одной стороны, и администрация муниципального образования 
Тимашевский район, в лице главы муниципального образования Тимашевский 
район Палия Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, далее 
именуемая Орган, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно 
Стороны, на основании статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», заключили настоящее Дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1. Стороны договорились внести в соглашение о взаимодействии между 
Г осударственным автономным учреждением Краснодарского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Краснодарского края» и администрацией 
муниципального образования Тимашевский район от 22 января 2016 г. № 19 
(далее -  Соглашение) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Перечень государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в МФЦ» к Соглашению изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.2. Приложение № 2 «Сведения об одобренных (утвержденных) 
технологических схемах» к Соглашению изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.3. Дополнить Соглашение Приложениями №№ 4/2, 4/3 «Стандарт 
на предоставление муниципальной услуги» согласно приложениям №№ 3,4 
к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Изменения, внесённые настоящим Дополнительным соглашением, 
вступают в силу со дня его подписания Сторонами.

3. Соглашение с внесенными в соответствии с настоящим 
Дополнительным соглашением изменениями остается в силе и действует на тех 
же условиях и на тот же срок. Каждая ссылка на Соглашение должна 
рассматриваться как ссылка на Соглашение с внесенными в него настоящим 
Дополнительным соглашением изменениями и дополнениями.

4. Остальные условия Соглашения остаются неизмененными, и
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настоящим Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х подлинных 

экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью 
Соглашения.

6. Реквизиты и подписи Сторон Дополнительного соглашения:

Орган: МФЦ:

Администрация муниципального 
образования Тимашевский район

Г осударственное автономное 
учреждение Краснодарского края 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг Краснодарского 
края»

352700, г. Тимашевск, ул. Красная, д.103 г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 276/2
ИНН 2310173039, КПП 231001001

ИНН 2353011258, КПП 235301001

ального образования Директо
З А М Е С Т И ^  
( П О  Д О

м.щЦЦ
шМкЩШ ММ

«МФЦ кк»

С В.В. Середа



Приложение № 1 к Дополнительному 
соглашению от «у!5 Сваи ^ ^ и ^ 20(Л/

«Приложение № 1 к Соглашению 
от 22 января 2016 года № 19

Перечень государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в МФЦ

№
п/п

Наименование государственной (муниципальной) услуги

1. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности

2. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка, договору безвозмездного пользования 
земельным участком

3. Заключение нового договора аренды земельного участка без 
проведения торгов

4. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности

5. Отнесение земельного участка к землям определенной категории
6. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую
7. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности

8. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков в 
собственность бесплатно в целях индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства

9. Предварительное согласование предоставления земельного участка
10. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в 

собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства или для ведения личного подсобного 
хозяйства

11. Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
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осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности

12. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов

13. Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в постоянное 
(бессрочное) пользование

14. Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, отдельным 
категориям граждан в собственность бесплатно

15. Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, на которых 
расположены здания, сооружения, в собственность, аренду

16. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, 
который находится в государственной или муниципальной 
собственности, на котором расположен объект незавершенного 
строительства

17. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных 
участков

18. Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории

19. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества
20. Предоставление муниципального имущества в аренду или 

безвозмездное пользование без проведения торгов
21. Предоставление жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда
22. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного 

фонда по договору социального найма
23. Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации 

на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде

24. Выдача разрешений на строительство
25. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию
26. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала

27. Предоставление сведений, документов и материалов государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности

28. Выдача градостроительного плана земельного участка
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29. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких 
разрешений

30. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение

31. Признание в установленном порядке помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодными для проживания

32. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции

33. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме

34. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом

35. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

36. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства

37. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях

38. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

39. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях

40. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма

41. Принятие решения о возврате конфискованного имущества, 
возмещении его стоимости или выплате денежной компенсации 
реабилитированным лицам

42. Предоставление копий правовых актов администрации 
муниципального образования

43. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных 
копий

44. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической 
экспертизы

45. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)

46. Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования
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в образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования

47. Заключение договора на размещение объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута

48. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

49. Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым 
доходам из бюджета муниципального образования

50. Прием уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома

51. Прием уведомлений об окончании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома

52. Снятие граждан, имеющих трех и более детей, с учета в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление им земельных участков в 
собственность бесплатно в целях индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства

53. Предоставление молодым семьям социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

54. Установление публичного сервитута
55. Оформление документов по обмену жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда
56. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей
57. Присвоение спортивных разрядов
58. Установление опеки или попечительства над детьми, оставшимися 

без попечения родителей
59. Установление опеки или попечительства по договору об 

осуществлении опеки или попечительства в отношении 
несовершеннолетних и заключению договора о приемной семье 
или договора о патронатном воспитании

60. Установление предварительной опеки или попечительства в 
отношении несовершеннолетних

61. Назначение опекунов или попечителей в отношении 
несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а также по 
заявлению несовершеннолетних граждан

62. Выдача заключения о возможности временной передачи детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации
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63. Выдача заключения о возможности граждан быть опекунами 
(попечителями) в отношении несовершеннолетних

64. Выдача согласия на заключение трудового договора с лицом, 
получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет

65. Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка
66. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок по 

отчуждению недвижимого имущества несовершеннолетнего 
подопечного

67. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок по сдаче 
имущества несовершеннолетнего подопечного внаем, в аренду, в 
безвозмездное пользование или в залог

68. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок по 
отчуждению движимого имущества несовершеннолетнего 
подопечного

69. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок, 
влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему 
подопечному прав

70. Выдача предварительного разрешения на выдачу доверенности от 
имени несовершеннолетнего подопечного

71. Выдача заключения о возможности граждан быть усыновителями 
(удочерителями)

72. Выдача предварительного разрешения опекуну (попечителю) на 
расходование доходов несовершеннолетнего подопечного

73. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация)

74. Заключение договоров доверительного управления имуществом 
несовершеннолетних подопечных

75. Назначение ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством) или переданного на 
воспитание в приемную семью

76. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 
несовершеннолетних подопечных

77. Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом 
несовершеннолетнего подопечного в интересах опекуна (попечителя)

78. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок по 
продаже акций, доли в уставном капитале, принадлежащих 
несовершеннолетнему подопечному

79. Предоставление социальной выплаты в целях частичной компенсации 
родителям (законным представителям) стоимости приобретенных 
путевок (курсовок) для детей

80. Предоставление грантов в форме субсидий в целях частичной 
компенсации юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах на
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территории Краснодарского края, стоимости приобретенных путевок 
(курсовок) для детей, родители (законные представители) которых 
являются работниками указанных юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей

81. Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями

82. Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 
жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма либо собственниками, которых они 
являются

83. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, относившимся к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений

84. Предоставление органами местного самоуправления в Краснодарском 
крае, осуществляющими отдельные государственные полномочия 
Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, родителям (законным представителям) путевок 
(курсовок) для детей в организации отдыха детей и их оздоровления, 
санаторно-курортные организации

85. Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
граждан отдельных категорий

86. Предоставление единовременного пособия на ремонт жилых 
помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по 
окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в 
том числе в организациях социального обслуживания, приемных 
семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по 
возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые 
помещения

87. Предоставление единовременного пособия на государственную 
регистрацию права собственности (права пожизненного 
наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых 
для ее осуществления, за исключением жилых помещений, 
приобретенных за счет средств краевого бюджета

».
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«Приложение № 2 к Соглашению 
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Сведения об одобренных (утвержденных) технологических схемах

№
п/п

Наименование муниципальной услуги Ссылка на раздел 
официального 
сайта Органа в 
информационно
телекоммуникационной 
сети "Интернет", в 
котором размещена 
технологическая схема

1. Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

https://™M pernoH.рф/images 
/stories/doc/gosyslugi/tehshe 
m / l.l.x ls x

2. Заключение дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка, договору безвозмездного 
пользования земельным участком

hffi3s://THMDeraoH.D6/imases/st 
ories/doc/aosvslufflAehshem/l .2 
.x lsx

3. Заключение нового договора аренды земельного 
участка без проведения торгов

httDs://TmroerHOH.D(b/imases/st 
ories/doc/gosvslusi/tehshem/1.3 
.xlsx

4. Заключение соглашения об установлении сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности

https://THMpernoH. рф/images 
/stories/doc/gosyslugi/tehshe 
m /1.4.xisx

5. Отнесение земельного участка к землям определенной 
категории

https://THMpernoH. рф/images 
/stories/doc/gosvslugi/tehshe 
m /1.5.xisx

6. Перевод земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую

https://™/v\pemoH.рф/images 
/stories/doc/gosyslugi/tehshe 
m/1.6.xlsx

7. Заключение соглашения о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной 
собственности

httos: /7ти мрегион. рф/i ma ae 
s/stories/doc/sosysluai/tehsh 
em/1.7.xlsx

8. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на 
учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление им земельных участков в 
собственность бесплатно в целях индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства

https:И х  и м регион, рф/image 
s/stories/doc/gosvslusi/tehsh 
em/1.8.xlsx

https://%e2%84%a2MpernoH.%d1%80%d1%84/images
https://THMpernoH
https://THMpernoH
https://%e2%84%a2/v/pemoH.%d1%80%d1%84/images
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9. Предварительное согласование предоставления 
земельного участка

h ttp s : /У тимрегион. р  ф /im age 
s /s to rie s/d o c /g o sv slu g i/teh sh  
em /1 .9 .x lsx

10. Предоставление гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства или 
для ведения личного подсобного хозяйства

h ttp s  ://тим регион . pcb/image 
s /s to rie s/d o c /g o sv slu g i/teh sh  
em /1 .1 0 ..x lsx

11. Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

h ttp s :/Утимрегион. pcb/image 
s /s to rie s/d o c /g o sv slu g i/teh sh  
em /1.1 l .x ls x

12. Предоставление в собственность, аренду, 
безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов

https://'™  м реги о н . р ф /im a  ge 
s /s to rie s/d o c /g o sv slu g i/teh sh  
em /1 .1 2 .x lsx

13. Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в 
постоянное (бессрочное) пользование

h ttp s ://ти м р еги о н .р ф /кп ад е  
s /s to rie s/d o c /g o sv s lu a i/teh sh  
e m /l . lS .x ls x

14. Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно

h ttp s :/Утимрегион. pcb/im age 
s /s to rie s/d o c / gosy slu g i/teh sh  
em /1 .1 4. x lsx

15. Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
на которых расположены здания, сооружения, в 
собственность, аренду

h ttp s :/Утимрегион. pcb/image 
s/stories./ d o c / gosy slu g i/tehsh  
em /1 .1 5.x lsx

16. Предоставление в аренду без проведения торгов 
земельного участка, который находится в 
государственной или муниципальной собственности, 
на котором расположен объект незавершенного 
строительства

https://THM pernoH.pd)/im age
s/s to rie s/d o c /g o sv slu g i/teh sh
em /1 .16 .x lsx

17. Прекращение правоотношений с правообладателями 
земельных участков

h ttp s У ти м р еги о н . р ф /im ag e  
s/s to ries/d o c/g o sv slu g i/teh sh
em /1 .1 7.x lsx

18. Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане 
территории

https:.//THM pernoH.p4)/image 
s /s to rie s/d o c /g o sy slu g i/teh sh  
em /1 .1 8. x lsx

19. Предоставление выписки из реестра муниципального 
имущества

https ://тим регион . р ф /im age
s/stori es./ d o c / gosy slu g i/tehsh  
em /1 .1 9. x lsx

https://'%e2%84%a2
https://THMpernoH.pd)/image
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20. Предоставление муниципального имущества в аренду 
или безвозмездное пользование без проведения торгов

h ttp s : //ти м ц еги о н  .pdt/im age 
s/s to ries/d o c/g o sv slu g i/teh sh  
em /1 .2 0 .x lsx

21. Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда

https ://ти м ц еги он . pcb/'i m a ge 
s/s to ries/d o c/g o sy slu g i/teh sh  
em /1 .2 1 .x lsx

22. Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма

httDs://THMDeraoH. pd)/im age 
s /s to rie s/d o c /eo sv s lu g i/teh sh  
em /1 .2 2 .x lsx

23. Передача бесплатно в собственность граждан 
Российской Федерации на добровольной основе 
занимаемых ими жилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде

https ://ти м реги он . pcb/image 
s/s to ries/d o c/g o sv slu g i/teh sh  
em /1 .2 3 .x lsx

24. Выдача разрешений на строительство https://THM penioH. Dtb/image 
s /s to rie s /d o c /g o sv s lu s i/teh sh  
em /1 .2 4 .x lsx

25. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию https:/7'mMDernoH.Dcb/image
s/s to ries/d o c/g o sv slu g i/teh sh
em /1 .2 5 .x lsx

26. Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) 
капитала

h ttp s : /Утим р еги о н . pcb/i m a ge 
s/s to ries/d o c/g o sv slu g i/teh sh  
em /1 .2 6 .x lsx

27. Предоставление сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности

h ttp s : /./тимрегион. p(b/im  age 
s /s to rie s/d o c /g o sv slu g i/teh sh  
em /i ,27 .x lsx

28. Выдача градостроительного плана земельного участка https://THM periioH.pd)/image
s/s to rie s/d o c /g o sv slu g i/teh sh
em /1 .2 8 .x lsx

29. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование таких разрешений

h ttp s : //ти м р еги о н . pcb/s m age 
s/s to ries/d o c/g o sv slu g i/teh sh  
em /1 .2 9 .x lsx

30. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение

https :/Утимрегион. pcb/image 
s/s to ries/d o c/g o sv slu g i/teh sh  
em /1 .3 1 .x lsx

31. Признание в установленном порядке помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
непригодными для проживания

h ttp s  ://тим регион . р ф /im ag e  
s /s to rie s/d o c /g o sv slu g i/teh sh  
em /1 .3 2 .x lsx

32. Признание многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции

h ttp s : //ти м реги он . pcb/ima ge 
s/s to rie s/d o c /g o sv slu g i/teh sh  
em /1 .3 3 .x lsx

33. Согласование переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме

h ttp s://ти м р еги о н . pcb/image 
s /s to rie s/d o c /g o sv slu g i/teh sh  
em ri.3 4 .x lsx

34. Признание садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом

h ttp s : //ти м р еги о н . pcb/im age 
s/s to rie s/d o c /g o sv slu g i/teh sh  
em /1 .3 5 .x lsx

https://THMpenioH
https://THMperiioH.pd)/image
https://%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd
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35. Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства

h tto s :. '/тим регион. pcb/image 
s/s to ries/d o c/g o sv slu g i/teh sh  
em /1 .3 6 .x lsx

36. Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства

h ttp s .’//ти м реги он . рф /im a  ge 
s /s to rie s/d o c /g o sy slu g i/teh sh  
em /1 .3 7 .x lsx

37. Признание граждан малоимущими в целях принятия их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

h ttp s : .//тимрегион. рф /im a  ge 
s /s to rie s/d o c /g o sv slu g i/teh sh  
em /1 .38 .x lsx

38. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма

https;//THMperHOH.pcb/image
s/s to rie s/d o c /g o sv slu g i/teh sh
em /1 .3 9 .x lsx

39. Внесение изменений в учетные данные граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях

https: //тим регион . pcb/image 
s /s to rie s/d o c /g o sv slu g i/teh sh  
em /1 .4 0 .x lsx

40. Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма

https://TM M peraoH.p(b/image 
s /s to rie s/d o c /g o sy slu g i/teh sh  
em /1 .4 1 .x lsx

41. Принятие решения о возврате конфискованного 
имущества, возмещении его стоимости или выплате 
денежной компенсации реабилитированным лицам

https://THMperiiOH. pcb/ima ge 
s /s to rie s/d o c /g o sv slu g i/teh sh  
em /1 .4 3 .x lsx

42. Предоставление копий правовых актов администрации 
муниципального образования

https://THMperHOH.pd)/image
s/s to rie s/d o c /g o sv slu g i/teh sh
em /1 .4 4 .x lsx

43. Предоставление архивных справок, архивных выписок 
и архивных копий

h ttps :/7тимрегион. pcb/i m ag e  
s/s to ries/d o c/g o sv slu g i/teh sh  
em /1 .4 5 .x lsx

44. Регистрация заявлений о проведении общественной 
экологической экспертизы

https://THMperHOH. рф /im ag e  
s /s to rie s/d o c /g o sv slu  g i/tehsh  
em /1 .4 6 .x lsx

45. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)

https ://тим регион . рф /im age  
s/s to ries/d o c/g o sv slu g i/teh sh  
em /1 .4 7 .x lsx

46. Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального 
образования

https://THM pemoH.p<b/image
s/s to rie s/d o c /g o sv slu g i/teh sh
em /1 .4 8 .x lsx

https://TMMperaoH.p(b/image
https://THMperiiOH
https://THMperHOH.pd)/image
https://THMperHOH
https://THMpemoH.p%3cb/image
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47. Заключение договора на размещение объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута

h ttp s ://тим регион . р ф /im age 
s /s to rie s/d o c / eo sv slu g i/teh sh  
em /1 ,4 9 .x lsx

48. Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

https://THMDemoH.D(b/image 
s /s to rie s /d o c /eo sv s lu g i/teh sh  
em /1 .5 0 .x lsx

49. Возврат платежей физических и юридических лиц по 
неналоговым доходам из бюджета муниципального 
образования

h ttp s :,//тимрегион. рф /im ag e  
s /s to rie s/d o c /eo sv s lu g i/teh sh  
em /1 .5 1 .x lsx

50. Прием уведомлений о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома

httos://THMDerHOH.Dcb/images/st 
ori.es/doc/aosvslugi/teh shem /1.5 
2.xlsx

51. Прием уведомлений об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома

httDs://THMDerHOH.D(b/rraases/st 
ories/doc/sosvsluai/tehshem /1.5 
S.xlsx

52. Снятие граждан, имеющих трех и более детей, 
с учета в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление им земельных участков в собственность 
бесплатно в целях индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства

httDs://THMDerHOH.Dd)/imaaes/st 
ories/doc/aosvsluai/tehshem /1.5 
4.xlsx

53. Установление публичного сервитута h ttp s://T H M p e rn o H .D cb /im a ge s
/stories/doc/gosvsiugi/tehshe
m / 1 .5 5 .x !s x

54. Оформление документов по обмену жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда

h ttp s://TM M p ern oH .D (b/im age s
/stories/doc/gosvsiugi/tehshe
m /1.56.xlsx

55. Предоставление молодым семьям социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства

https://TOMpernoH.рф/images 
/stories/doc/gosvsiugi/tehshe 
m / 1 .5 7 .x ls x

56. Установление опеки или попечительства над детьми, 
оставшимися без попечения родителей

http ://ww w .sznkuban.ru/ files/d
epaitam ent/aosusl/oerech2/4.5 t 
xc.xls

57. Установление опеки или попечительства по договору 
об осуществлении опеки или попечительства в 
отношении несовершеннолетних и заключение 
договора о приемной семье или договора о 
патронатном воспитании

h ttp ://w w w .szn k u b an .ru / fil 
e s /d ep a rtam en t/eo su s l/p e rec  
h2 /4 .8  txc .x ls

58. Установление предварительной опеки или 
попечительства в отношении несовершеннолетних

h ttp ://w w w .szn k u b an .ru / fil 
es /d ep a rtam en t/g o su sl/p e rec  
h2 /4 .12  tx c .x ls

59. Назначение опекунов или попечителей в отношении 
несовершеннолетних граждан по заявлению их

h ttp :/'w w w . sznkuban.ru/ files/d
eD artam ent/eosusl/perech2/4.10 

txc.xls

https://THMDemoH.D(b/image
https://THMpernoH.Dcb/images
https://TMMpernoH.D(b/images
https://TOMpernoH.%d1%80%d1%84/images
http://www.sznkuban.ru/
http://www.sznkuban.ru/
http://www.sznkuban.ru/
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родителей, а также по заявлению несовершеннолетних 
граждан

60. Выдача заключения о возможности временной 
передачи детей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации

httpi/A’v’M'w.sznkuban.m/ files/d 
epartam ent/°osusl/perech2/4.2 t 
xc.xls

61. Выдача заключения о возможности граждан быть 
опекунами (попечителями) в отношении 
несовершеннолетних

h ttp :/,'! 'w ww . sznkuban . ru/  fil 
e s /d ep a rtam en t/g o su sl/p erec  
h2 /4 .9  tx c .x lsx

62. Выдача согласия на заключение трудового договора с 
лицом, получающим общее образование и достигшим 
возраста четырнадцати лет

h ttp ://w w w . szn k u b an .ru / fil 
es/d ep a rtam en t/g o su sl/p e rec  
h2 /4 .16  txc .x lsx

63. Выдача разрешения на изменение имени и (или) 
фамилии ребенка

httt)://w w w . sznkuban . ru / fil 
e s /d ep a rtam en t/g o su sl/p erec  
h2 /4 .14  tx c .x lsx

64. Выдача предварительного разрешения на совершение 
сделок по отчуждению недвижимого имущества 
несовершеннолетнего подопечного

http:/'/w w w .szn k u b an .ru / fil 
e s /d ep a rtam en t/g o su sl/p erec  
h 2 /4 .18  tx c .x lsx

65. Выдача предварительного разрешения на совершение 
сделок по сдаче имущества несовершеннолетнего 
подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное 
пользование или в залог

bttDi/'/w w w .szn k u b an .ru / fil 
es /d ep a rtam en t/g o su sl/p e rec  
h2 /4 .20  tx c .x lsx

66. Выдача предварительного разрешения на совершение 
сделок по отчуждению движимого имущества 
несовершеннолетнего подопечного

h ttp ://www. sznkuban. ru/' files/d 
eDartament/aosusl/perech2/4.17 

txc.xlsx

67. Выдача предварительного разрешения на совершение 
сделок, влекущих отказ от принадлежащих 
несовершеннолетнему подопечному прав

bttp:/7w w w .szn k u b an .ru / fil 
es/d ep a rtam en t/g o su sl/p e rec  
h2 /4 .21  tx c .x lsx

68. В ы дача предварительного  разреш ен и я н а  вы дачу доверен ности  
от и м ени  несоверш еннолетнего  подопечного

h ttp ://w w w . szn k u b an .ru / fil 
e s /d ep a rtam en t/g o su sl/p erec  
h2 /4 .15  tx c .x lsx

69. В ы дача заклю чения о возм ож ности  граж дан  бы ть 
усы н ови телям и  (удочерителям и)

htto:/'www. sznkuban.ru/ files/d 
epartam ent/aosusl/oerech2/4 7 t 
xc.xlsx

70. Выдача предварительного разрешения опекуну 
(попечителю) на расходование доходов 
несовершеннолетнего подопечного

htto ://w w w . szn k u b an .ru / fil 
e s /d ep a rtam en t/g o su sl/p erec  
h2 /4 .6  tx c .x ls

71. Объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипация)

h ttp : //www. sznkuban .ru /' fi 1 
es /d ep a rtam en t/g o su sl/p erec  
h2 /4 .13  tx c .x lsx

72. Заключение договоров доверительного управления 
имуществом несовершеннолетних подопечных

http .//www. sznkuban.ru/' files/d 
epartam ent/sosusl/perech2/4.22 

txc.xlsx

http://www
http://www.sznkuban.ru/
http://www.sznkuban.ru/
http://www
http://www.sznkuban.ru/
http://www
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73. Назначение ежемесячных денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством) или переданного на воспитание в 
приемную семью

http ://w w w .sznkuban .ru /' fil 
es /d ep a rtam en t/eo su sl/p e rec  
h2/4.11 tx c .x ls

74. Выдача разрешения на раздельное проживание 
попечителей и их несовершеннолетних подопечных

h ttp ://w w w .szn k u b an .ru / fil 
es./ d ep artam en t/eo su sl/p e rec  
h2 /4 .4  tx c .x lsx

75. Выдача разрешения на безвозмездное пользование 
имуществом несовершеннолетнего подопечного в 
интересах опекуна (попечителя)

http:, w w w .sznkuban .ru /  fi 1 
es /d ep a rtam en t/eo su sl/p e rec  
h2/4 .3  tx c .x lsx

76. Выдача предварительного разрешения на совершение 
сделок по продаже акций, доли в уставном капитале, 
принадлежащих несовершеннолетнему подопечному

h ttp ://wwxv. szn k u b an . ru / fil 
e s /d ep a rtam en t/eo su s l/p e rec  
h 2 /4 .19 tx c .x lsx

77. Предоставление социальной выплаты в целях 
частичной компенсации родителям (законным 
представителям) стоимости приобретенных путевок 
(курсовок) для детей

h ttp ://w w w .szn k u b an .ru / fil 
e s /d ep a rtam en t/eo su  sl/perec  
h2 /4 .27  tx c .x lsx

78. Предоставление грантов в форме субсидий в целях 
частичной компенсации юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, состоящим на 
учете в налоговых органах на территории 
Краснодарского края, стоимости приобретенных 
путевок (курсовок) для детей, родители (законные 
представители) которых являются работниками 
указанных юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей

h ttp ://w w w .szn k u b an .ru / fil 
e s /d ep a rtam en t/eo su s l/p e rec  
h2 /4 .28  tx c .x lsx

79. Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
относившихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями

h tto ://w w w . sznkuban .ru / f iles /d  
enartam ent/sosusl/D erech2/4 .23 

txc.xlsx

80. Установление факта невозможности проживания детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками, которых они являются

h ttp ://w w w .szn k u b an .ru / fil
es /d ep a rtam en t/eo su sl/p e rec  
h2 /4 .24  tx c .x lsx

81. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
относившимся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилых 
помещений муниципального специализированного

http:/7w w w .szn k u b an .ru / fil 
es/d ep a rtam en t/g o su sl/p e rec
h2 /4 .25  tx c .x lsx

http://www.sznkuban.ru/'
http://www.sznkuban.ru/
http://www.sznkuban.ru/
http://wwxv
http://www.sznkuban.ru/
http://www.sznkuban.ru/
http://www.sznkuban.ru/
http://www.sznkuban.ru/
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жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений

82. Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях граждан отдельных категорий

https://newgkh, krasnodar.ru/ 
^oad/ifclock/ed7/Tekhskhem 
a- -Prinyatie-na-uchet-v- 
kachestve-
nuzhdavushchikhsva-v-zhilvkh-
pomeshchenivakh-grazhdan-
otdelnvkh-kategoriv.xlsx

83. Предоставление единовременного пособия на ремонт 
жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 
из их числа на праве собственности, по окончании 
пребывания в образовательных и иных организациях, в 
том числе в организациях социального обслуживания, 
приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а 
также по окончании службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации или по возвращении из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, при их возвращении в указанные жилые 
помещения

http ://www.sznkuban.ru/ files/d 
epartam ent/aosusl/perech 2/4.30 

txc.xlsx

84. Предоставление единовременного пособия на 
государственную регистрацию права собственности 
(права пожизненного наследуемого владения), в том 
числе на оплату услуг, необходимых для ее 
осуществления, за исключением жилых помещений, 
приобретенных за счет средств краевого бюджета

http://www .sznknban.ru/ files/d 
epartam ent/sosusl/perech2/4.31 

txc.xlsx

».

https://newgkh
http://www.sznkuban.ru/
http://www.sznknban.ru/

