
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАКСИМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

29.03.2022                                                                                                           № 12-р 

с. Максимовка 

 

 

Об утверждении перечня предоставляемых муниципальных услуг и сроков  

приведения административных регламентов в соответствие с требованиями 

Федерального законодательства, внесенных в реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Амурской области 

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления муниципальных и государственных услуг», 

постановлением Правительства Амурской области от 28.03.2017 № 144 «О 

реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской 

области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень предоставляемых муниципальных 

услуг и сроков  приведения административных регламентов в соответствие с 

требованиями Федерального законодательства,  внесенных в реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской области 

(Приложение). 

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

ведущего инспектора администрации Максимовского сельсовета 

О.Н.Желточенко. 

 

 

Глава Максимовского сельсовета                                                    Л.М. Воронцова 
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Приложение 

 к распоряжению главы 

Максимовского сельсовета 

от 29.03.2022 № 12-р 

 

 

Сроки исполнения по временному периоду, приведения в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

№ 

п/п 

Наименование услуги Реквизиты документа, 

утверждающего 

административный 

регламент (с 

изменениями) 

Срок 

приведения в 

соответствие 

МСЗУ 

1 Выдача разрешений на снос 

зеленых насаждений 

Постановление главы 

Максимовского 

сельсовета №18 от 

12.05.2012 

01.09.2022 ТАР 

2 Выдача справок о 

регистрации по месту 

жительства гражданам, 

проживающим в домах 

частного жилого фонда 

Постановление главы 

Максимовского 

сельсовета № 42 от 

27.10.2014 

01.09.2022 ТАР 

3 Выдача справок, выписок из 

похозяйственных книг 

населенных пунктов 

Максимовского сельсовета 

Постановление главы 

Максимовского 

сельсовета от 01.08.2017  

№ 43 

(внесение изменений от 

21.02.2020  № 24) 

01.09.2022 ТАР 

4 Оформление и выдача 

договоров о развитии 

застроенных территорий 

Постановление главы 

Максимовского 

сельсовета № 17 от 

24.04.2017 (изменения от 

21.02.2020 № 17) 

01.01.2024 ТАР 

5 Оформление и выдача ордера 

на производство земляных 

работ на территории 

муниципального образования 

Максимовский сельсовет 

Постановление главы 

Максимовского 

сельсовета № 92 от 

20.11.2017 (изменения от 

21.02.2020 № 27) 

01.01.2024 ТАР 

6 Оформление справок с места 

жительства умершего 

Постановление главы 

Максимовского 

сельсовета от 12.05.2012 

№ 19 

(внесение изменений от 

21.02.2020  № 20) 

01.01.2023 ТАР 

7 Предоставление гражданам в 

безвозмездное пользование 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

Постановление главы 

Максимовского 

сельсовета от 09.12.2016 

№ 71 

(внесены изменения от  

01.01.2023 ТАР 
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собственности сельсовета 16.02.2017 № 8; от 

28.12.2017 № 107; от 

28.12.2017 № 108, от 

21.02.2020 № 26) 

8 Предоставление жилых 

помещений по договорам 

социального найма 

Постановление главы 

Максимовского 

сельсовета № 59 от 

07.11.2016 (изменения от 

21.02.2020 № 25) 

01.01.2023 ТАР 

9 Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности, для 

индивидуального жилищного 

строительства 

Постановление главы 

Максимовского 

сельсовета от 12.04.2016  

№ 14 

(внесение изменений от 

21.02.2020  № 15) 

 

01.04.2023 ТАР 

10 Предоставление информации 

об очередности 

предоставления жилого 

помещения на условиях 

социального найма 

Постановление главы 

Максимовского 

сельсовета № 20 от 

12.05.2020 (изменения от 

21.02.2020 № 21) 

 

01.04.2023 ТАР 

11 Предоставление 

муниципального имущества в 

аренду, безвозмездное 

пользование без проведения 

торгов 

Постановление главы 

Максимовского 

сельсовета № 18 от 

18.03.2019 (изменения от 

21.02.2020 № 19, от 

23.04.2021 № 19) 

 

01.04.2023 ТАР 

12 Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка и (или) объекта 

капитального строительства 

Постановление главы 

Максимовского 

сельсовета от 06.02.2017 

№ 4  

(внесены изменения от 

22.07.2019 № 45, от 

21.02.2020 № 10) 

 

01.07.2023 ТАР 

13 Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Постановление главы 

Максимовского 

сельсовета № 10 от 

03.02.2014 (изменения от 

23.05.2016 № 24, 

02.02.2020 № 14) 

01.07.2023 ТАР 

14 Принятие решения о 

подготовке документации по 

планировке территории 

(проектов планировки и 

проектов межевания) на 

территории муниципального 

образования Максимовский 

сельсовет 

 

Постановление главы 

Максимовского 

сельсовета № 3 от 

06.02.2017 

01.09.2023 ТАР 
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15 Принятие решения об 

использовании донного 

грунта, извлеченного при 

проведении 

дноуглубительных и других 

работ, связанных с 

изменением дна и берегов 

водных объектов на 

территории Максимовского 

сельсовета Октябрьского 

района Амурской области 

Постановление главы 

Максимовского 

сельсовета от 07.10.2020 

№ 62 

01.01.2024 ТАР 

16 Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов 

объектов недвижимости и 

внесение его в Федеральную 

Информационную Адресную 

Систему ФИАС 

Постановление главы 

Максимовского 

сельсовета № 36 от 

17.06.2019 (изменения от 

21.02.2020 № 22) 

01.09.2023 ТАР 

 

 


