
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

постАllовлЕниЕ

Об утвержлении перечня муllиципальных

услуг, предоставляемых администрацией
Бардымского пtуниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг),
от 06.10.2003 Ns l31-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, Уставом Бардымского
муниципального округа администрация Бардымского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципiшьных услуг, предоставляемых
администрацией Бардымского муниципального округа согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений и отраслевых
(функциональных) органов администрации Бардымского муниципЕrльного
округа и муниципальных )п{реждений, оказывающих предоставление
муниципаJIьных услуг, организовать рабоry по представлению сведений о
муницип€rльных услугах для размещения в федеральном реестре
государственных и муниципаJIьных услуг путем заполнения электроЕной формы
фелерального реестра.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Бардымского
муниципального района от 02.05.2012 N9 Зl5 (Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемыЙ Бардымским муниципальным
районом>.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете <Тан> (<Рассвет>) и

разместить на официальном сайте Бардымского муницип€шьного округа
Пермского края барла.рф.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации Бардымского муниципального округа по экономическому
развитию Туйгильлину И.С.

Глава муниципального округа -
глава администрации Бардымского
муниципмьного округа Х.Г, Алапанов

07.|0.2022 Лр 292-01-02-2156-п



Приложение
к постановлению администрации
Бардымского муниципального округа
от 0'7.|0.2022 Ns 292-01-02-2156-п

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЬЖ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВJ,UIЕМЫХ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ОБРАЗОВАНИЕ
1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в

муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные
программь] дошкольного образования.

2. Выдача разрешения на прием в общеобразовательные организации
детей в возрасте более раннем, чем шесть лет шесть месяцев, или более позднем,
чем восемь лет.

3. Прием на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования.

4. Предоставление информаuии о порядке проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные
программы основного общего, среднего общего образования.

5. Предоставление информачии о ремизации в муницип€lr,Iьных
образовательных учреждениях программ дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных
общеобразовательных программ,

6. Запись на обучение по дополнительной образовательной программе,

}I(и"l l.t lll l lO-KO]\,lN{ ), I{A,IIbHoE хозrl tIстts()

1. Прелоставление жилых граждаtlам помещений по договорам
социального найма.

2. Выдача жилищного сертификата на предоставление субсидии на
приобретение (строительство) жилого помещения ветеранам, инвалидам и
семьям, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных
условий.

З. Выдача краевых жилищных сертификатов на лриобретение
(строительство) жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа.

4. Предоставление жилых помещений из специализированного
жилищного фонда.

5. Безвозмездная передача в собственность граждан жилых помещений
муниципального )t(илищного фонда путём приватизации.

6. Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение
социшrьной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

РЕГУЛИРОВАНИВ ПРЕДПРИНИМАТВЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

l. Прс,,1оста вл ение
прелпри I i имatl,сj Ibcl,Ba.

субсидrlй сl,бъекr,алл маqого и среднего



2. Предоставление выIIиски из реестра суб.ьек,гов lчlаJIого и среднего
п редприни мател ьства.

3. Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в Российских кредитных организациях и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительоких кооперативах.

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕС,I,ВЕННЫЕ ВОIIРОСЫ

l .Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.

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

З.Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности.

4. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельныхучастков
находящихся в частной собственности.

5. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,
6. Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
7. Направление уведомления о соответствии или несоответствии

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров об,ьекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном

участке.
8. Направление уведомления о соответствии построенных или

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятел ьности.

9. Выдача разрешения на строительство объекта капитаJIьного
строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство
объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на
с,l,рои,t,ельство объекта капитаJIьного строительства в связи с продлением срока
действия такого разрешения).

l0. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
ll. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной

конструкции на,герритории Бардымского муниципального округа.
l2. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.
l3. Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитаJIьного

строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитыIьного
строительства.



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

15. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме,

16. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помецение.

17. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование
такого адреса.

18. Утвержление и выдача схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.

1 9. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
20. Прелоставление земельного участка, находящегося в муниципальной

собственности или государственная собственность на который не разграничена,
на торгах.

21. Приватизация муниципаJIьногоимущества, арендуемого субъектами
маJIого и среднего предпринимательства.

22. Прелоставление муниципального имущества по договорам аренды,
безвозмездного пользования, доверительного управления, иным договорам,
предусматривающим переход прав владения и (или) пользования без проведения
конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров,

2З. Прелоставление муниципального имуцества по договорам аренды,
безвозмезлного поJlьзования, доtsери,гельного управления, иным договорам,
предусматривающим переход прав владения и (или) пользования путем
проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров.

24. Прелоставление муниципального имущества в собственность,
25. Предостав:tение информации об объектах учета из реестра

муниципального имущества.
26. 11релоставление граждаFIам жилых помещений специализированного

жилищного фонда Бардымского муниципального округа Пермского края.
27. Безвозмездная передача в собственность граждан жилых помещений

муниципального жилищного фопда Бардымского муниципального округа
Пермского края путем приватизации.

28. Предоставление гражданам жилых помещений по договорам
социального найма жилищного фонда Бардымского муниципального округа
Пермского края.

29. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно.

БлАI,оус,гроЙство

1. Выдача разрешения на проведение земляных и землеустроительных работ.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ

l. Предоставление права на въезд и передвижение грузового
автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципaшьного, местного значения.



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

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Предоставление муниципальной услуги <Согласование создания места
(площадки) накоrrления твердых коммунальных отходов на территории
Бардымского муниципального округа Пермского края>.

Архиl]ноЕ лЕло

1. Предоставление муниципальной услуги <Информационное
обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного
фонда Российской Фелерации и других архивных документов, предоставление
архивных справок, архивных выписок' копий архивных документов>.


