
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа  

от 22 марта 2018 г. № 550 «Об утверждении перечня  
муниципальных услуг и функций по осуществлению  

муниципального контроля, предоставляемых (исполняемых) 
администрацией муниципального образования город-курорт  

Анапа, а также муниципальных услуг, предоставление  
которых организуется в многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края, и перечня государственных услуг,  

предоставление которых организуется в многофункциональных  
центрах предоставления государственных и муниципальных  

услуг Краснодарского края, в предоставлении которых  
участвует администрация муниципального образования  

город-курорт Анапа, наделённая отдельными  
государственными полномочиями» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ                  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
приказами департамента информатизации и связи Краснодарского края от                     
20 января 2017 г. № 10 «Об утверждении перечня государственных услуг, 
предоставление которых организуется в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 
края», от 13 июля 2021 г. № 127 «Об утверждении Перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу в 
электронный формат»  п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 22 марта 2018 г. № 550 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг и функций по осуществлению муниципального контроля, 
предоставляемых (исполняемых) администрацией муниципального образования 
город-курорт Анапа, а также муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, и перечня 
государственных услуг, предоставление которых организуется в 
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многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края, в предоставлении которых 
участвует администрация муниципального образования город-курорт Анапа, 
наделённая отдельными государственными полномочиями» следующие 
изменения: 

1) заголовок изложить в следующей редакции: «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального 
образования город-курорт Анапа, а также муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, и перечня 
государственных услуг, предоставление которых организуется в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края, в предоставлении которых 
участвует администрация муниципального образования город-курорт Анапа, 
наделённая отдельными государственными полномочиями»; 

2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования город-курорт Анапа, а также 
муниципальных услуг, предоставление которых организуется в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить перечень государственных услуг, предоставление которых 
организуется в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, в 
предоставлении которых участвует администрация муниципального 
образования город-курорт Анапа, наделённая отдельными государственными 
полномочиями, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.»; 

3) приложения 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 
к настоящему постановлению.  
 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа   
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование (размещение) 
настоящего постановления в печатном средстве массовой информации (без 
приложений) и в официальном сетевом издании anapa-official.  

 

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 
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 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Балаеву С.С. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



   

 Приложение 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от_______________№_________ 
 
«Приложение 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от 22 марта 2018 г. № 550 
(в редакции постановления  
администрации муниципального  
образования город-курорт Анапа 
от_______________№_________) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования  

город-курорт Анапа, а также муниципальных услуг, предоставление которых 
 организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных 

 и муниципальных услуг Краснодарского края 
 

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги 

Наименование отраслевого (функцио-
нального), территориального органа 

администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа, 
обеспечивающего предоставление 

муниципальной услуги 

Факт предоставления в многофункци-
ональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных 
услуг Краснодарского края, 

предоставляется/не предоставляется 
 

1 2 3 4 
 

1. В сфере имущественных и жилищных отношений 
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1 2 3 4 
1.1 Предоставление земельных участков, находя-

щихся в 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  
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

1.2 Предоставление муниципального имущества в 
аренду или безвозмездное пользование без 
проведения торгов 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

1.3 Предоставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, на ко-
торых расположены здания, сооружения, в 
собственность, аренду 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

1.4 Предоставление в собственность, аренду, 
безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, 
без проведения торгов 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

1.5 Предоставление земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности, на тор-
гах 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

1.6 Предоставление выписки из реестра муници-
пального имущества 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

1.7 Постановка граждан, имеющих трех и более 
детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление им земельных участков в 
собственность бесплатно 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
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1.8 Предоставление гражданам, имеющим трех и 

более детей, в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства или для ведения 
личного подсобного хозяйства 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

1.9 Предоставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, отдель-
ным категориям граждан в собственность 
бесплатно 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

1.10 Предоставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, в по-
стоянное (бессрочное) пользование 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

1.11 Предоставление в аренду без проведения торгов 
земельного участка, который находится в муни-
ципальной собственности, на котором располо-
жен объект незавершенного строительства 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

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

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

1.13 Заключение дополнительного соглашения к до-
говору аренды земельного участка, договору 
безвозмездного пользования земельным 
участком 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

1.14 Прекращение правоотношений с правооблада-
телями земельных участков 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

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

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
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1.16 Заключение соглашения об установлении серви-

тута в отношении земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности 
 

управление имущественных отношений предоставляется 

1.17 Заключение нового договора аренды земельного 
участка без проведения торгов 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

1.18 Снятие граждан, имеющих трех и более детей, с 
учета в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление им земельных участков в 
собственность бесплатно в целях индиви-
дуального жилищного строительства или веде-
ния личного подсобного хозяйства 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

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

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

1.20 Предоставление жилого помещения муници-
пального жилищного фонда по договору соци-
ального найма 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

1.21 Предоставление жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного 
фонда  
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

1.22 Содействие гражданам по предоставлению 
социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

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

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

1.24 Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
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предоставляемых по договорам социального 
найма 
 

1.25 Представление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

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

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

1.27 Признание граждан нуждающимися в жилых 
помещениях (улучшении жилищных условий) 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

1.28 Выдача справки с места жительства о составе 
семьи 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

1.29 Оформление документов по обмену жилыми 
помещениями муниципального жилищного 
фонда 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

1.30 Принятие на учет граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений, по 
договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования 
 

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
 

 

2. В сфере архитектуры и градостроительства 
 

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

управление архитектуры и градострои-
тельства  

 

предоставляется 
 

2.2 Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса 
 

управление архитектуры и градострои-
тельства  
 

предоставляется 
 

2.3 Выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 

управление архитектуры и градострои-
тельства  

предоставляется 
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Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами) 
 

  

2.4 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
построенных, реконструированных объектов 
капитального строительства 
 

управление архитектуры и градострои-
тельства  

 

предоставляется 
 

2.5 Выдача градостроительного плана земельного 
участка 
 

управление архитектуры и градострои-
тельства  
 

предоставляется 
 

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

управление архитектуры и градострои-
тельства  

 

предоставляется 
 

2.7 Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства 
 

управление архитектуры и градострои-
тельства  

 

предоставляется 
 

2.8 Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконстру-
кции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала 
 

управление архитектуры и градострои-
тельства  

 

предоставляется 
 

2.9 Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности 
 

управление архитектуры и градострои-
тельства  

 

предоставляется 
 

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

управление архитектуры и градострои-
тельства  
 

предоставляется 
 

2.11 Отнесение земельного участка к землям 
определенной категории 
 

управление архитектуры и градострои-
тельства  
 

предоставляется 
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2.12 Предоставление решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика 
объекта 
 

управление архитектуры и градострои-
тельства  
 

предоставляется 
 

2.13 Заключение договора на размещение объектов 
инженерной инфраструктуры и элементов 
благоустройства на землях или земельных 
участках, находящихся в муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, 
публичного сервитута 

 

управление архитектуры и градострои-
тельства  

 

предоставляется 
 

2.14 Предварительное согласование предоставления 
земельного участка 
 

управление архитектуры и градострои-
тельства  
 

предоставляется 
 

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

управление архитектуры и градострои-
тельства  

 

предоставляется 
 

2.16 Прием уведомлений о планируемых 
строительстве и реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома  

 

управление архитектуры и градострои-
тельства  

 

предоставляется 
 

2.17 Прием уведомлений об окончании 
строительства и реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома  
 

управление архитектуры и градострои-
тельства  

 

предоставляется 
 

2.18 Установление публичного сервитута управление архитектуры и градострои-
тельства  
 

предоставляется 
 

2.19 Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства 

 

управление архитектуры и градострои-
тельства  

 

предоставляется 
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2.20 Продление срока действия разрешения на 

строительство, внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта 
капитального строительства  

 

управление архитектуры и градострои-
тельства  

 

предоставляется 
 

2.21 Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории 

управление архитектуры и градострои-
тельства  

 

предоставляется 
 

 
 

3. В сфере жилищно-коммунального хозяйства 
 

3.1 Согласование переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме 
 

управление жилищно-коммунального 
хозяйства 

предоставляется 
 

3.2 Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение 
 

управление жилищно-коммунального 
хозяйства 

предоставляется 
 

3.3 Выдача порубочного билета  
 

управление жилищно-коммунального 
хозяйства 

предоставляется 
 

3.4 Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ 
 

управление жилищно-коммунального 
хозяйства 

предоставляется 
 

3.5 Признание в установленном порядке помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания 
 

управление жилищно-коммунального 
хозяйства 

предоставляется 
 

3.6 Признание многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 
 

управление жилищно-коммунального 
хозяйства 

предоставляется 
 

3.7 Регистрация заявлений о проведении обще-
ственной экологической экспертизы   
 

управление жилищно-коммунального 
хозяйства 

предоставляется 
 

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

управление жилищно-коммунального 
хозяйства 

предоставляется 
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3.9 Признание садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом 
 

управление жилищно-коммунального 
хозяйства 

предоставляется 
 

 

4. Прочие услуги 
 

4.1 Уведомительная регистрация трудового догово-
ра с работодателем – физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринима-
телем 
 

управление экономики  
 

предоставляется 
 

4.2 Заключение договора на размещение объектов, 
указанных в пунктах 19 – 21, 25 Перечня видов 
объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. 
№ 1300, на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа 
 

управление курортов и туризма предоставляется 
 

4.3 Выдача разрешения на право организации роз-
ничного рынка  
 

управление торговли и потребительс-
кого рынка 

предоставляется 
 

4.4 Заключение договора о предоставлении торго-
вого места на ярмарке 
 

управление торговли и потребительс-
кого рынка 

предоставляется 
 

4.5 Принятие решения о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления 
 

управление делами   предоставляется 
 

4.6 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет 
 

управление по делам семьи и детей предоставляется 
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4.7 Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-

ние детей в образовательные учреждения, реа-
лизующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские 
сады) 
 

управление образования 
 

предоставляется 
 

4.8 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  
 

управление образования 
 

предоставляется 
 

4.9 Предоставление архивных справок, архивных 
выписок и копий архивных документов 
 

управление делами   предоставляется 
 

4.10 Принятие решения о возврате конфискованного 
имущества, возмещении его стоимости или 
выплате денежной компенсации реабилитиро-
ванным лицам 
 

администрация муниципального образо-
вания город-курорт Анапа  
 

предоставляется 
 

4.11 Предоставление выписки из похозяйственной 
книги 
 

администрации сельских округов предоставляется 
 

4.12 Предоставление копий правовых актов 
администрации муниципального образования 
 

управление делами    предоставляется 
 

4.13 Заключение договора на размещение линий 
связи, линейно-кабельных сооружений связи и 
иных сооружений связи, для размещения 
которых не требуется разрешения на 
строительство, на землях или земельных 
участках, находящихся в муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного 
сервитута 
 

управление информатизации и связи 
 

предоставляется 
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4.14 Выдача пользователям воздушного 

пространства разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 
0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 
населенными пунктами муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, а также посадки 
(взлета) на расположенные в границах 
населенных пунктов муниципального образова-
ния город-курорт Анапа площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации  
 

отдел по транспорту   предоставляется 
 

4.15 Выдача разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на соответству-
ющей территории, аннулирование такого разре-
шения 
 

управление инвестиций и перспектив-
ного развития 

предоставляется 
 

                                                                                                                                                                                                  ». 
 
 

Начальник управления 
экономики 
администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 

               

Е.В. Пушкарева 
 



   

 Приложение 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от_______________№_________ 
 
«Приложение 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от 22 марта 2018 г. № 550 
(в редакции постановления  
администрации муниципального  
образования город-курорт Анапа 
от_______________№_________) 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных  
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, 

в предоставлении которых участвует администрация муниципального образования  
город-курорт Анапа, наделённая отдельными государственными полномочиями  

 

№ 
п/п Наименование государственной услуги 

Наименование отраслевого (функционально-
го) органа администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа, 
предоставляющего государственную услугу 

Факт предоставления в многофункци-
ональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных 
услуг Краснодарского края, 

предоставляется/не предоставляется 
 

1 2 3 4 
1 Выдача заключения о возможности 

временной передачи детей, находящихся в 
управление по делам семьи и детей  предоставляется 
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организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
семьи граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации 
 

2 Выдача разрешения на безвозмездное 
пользование имуществом несовер-
шеннолетнего подопечного в интересах 
опекуна (попечителя) 
 

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

3 Выдача разрешения на раздельное 
проживание попечителей и их несовер-
шеннолетних подопечных 
 

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

4 Установление опеки или попечительства 
над детьми, оставшимися без попечения 
родителей 
 

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

5 Выдача предварительного разрешения 
опекуну (попечителю) на расходование 
доходов несовершеннолетнего подо-
печного 
 

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

6 Выдача заключения о возможности 
граждан быть усыновителями (удо-
черителями) 
 

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

7 Установление опеки или попечительства 
по договору об осуществлении опеки или 
попечительства в отношении несовер-
шеннолетних и заключение договора о 
приемной семье или договора о 
патронатном воспитании  
 

управление по делам семьи и детей предоставляется 
 

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

управление имущественных отношений  
 

предоставляется 
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9 Назначение опекунов или попечителей в 

отношении несовершеннолетних граждан 
по заявлению их родителей, а также по 
заявлению несовершеннолетних граждан 
 

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

10 Назначение ежемесячных денежных 
средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечи-
тельством) или переданного на воспитание 
в приемную семью 
 

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

11 Установление предварительной опеки или 
попечительства в отношении несовер-
шеннолетних 
 

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

12 Объявление несовершеннолетнего полно-
стью дееспособным (эмансипация) 
 

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

13 Выдача разрешения на изменение имени и 
(или) фамилии ребенка 
 

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

14 Выдача предварительного разрешения на 
выдачу доверенности от имени 
несовершеннолетнего подопечного 
 

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

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

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

16 Выдача предварительного разрешения на 
совершение сделок по отчуждению 
движимого имущества несовершенно-
летнего подопечного 
 

управление по делам семьи и детей предоставляется 

17 Выдача предварительного разрешения на 
совершение сделок по отчуждению 

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
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недвижимого имущества несовершенно-
летнего подопечного 
 

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

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

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

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

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

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

21 Заключение договоров доверительного 
управления имуществом несовершенно-
летних подопечных 
 

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

22 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 
 

управление имущественных отношений  предоставляется 
 

23 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 

управление имущественных отношений предоставляется 
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занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых они 
являются 
 

24 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 муници-
пального специализированного жилищ-
ного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
 

управление имущественных отношений предоставляется 
 

25 Предоставление органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Краснодарского края, 
осуществляющими переданные государст-
венные полномочия Краснодарского края 
по организации оздоровления и отдыха 
детей, путевок (курсовок) родителям 
(законным представителям) для детей 
 

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

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

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

27 Предоставление грантов в форме субсидий 
в целях частичной компенсации 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, состоящим на учете в 

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
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налоговых органах на территории 
Краснодарского края, стоимости 
приобретенных путевок (курсовок) для 
детей, родители (законные представители) 
которых являются работниками указанных 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей 
 

28 Принятие на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях граждан отдельных 
категорий  
 

управление имущественных отношений предоставляется 
 

29 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, испол-
няющих наказание в виде лишения 
свободы, при их возвращении в указанные 
жилые помещения 
 

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

30 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 

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
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помещений, приобретенных за счет 
краевого бюджета 
 

31 Увеличение на 60 процентов размера 
вознаграждения приемным родителям, 
воспитывающим детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
являющихся инвалидами или имеющих 
ограниченные возможности здоровья 
 

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

32 Возмещение расходов опекунам 
(попечителям), в том числе предва-
рительным опекунам, приемным 
родителям и патронатным воспитателям за 
проезд детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, к месту лечения 
в санаторно-курортную организацию и 
обратно 
 

управление по делам семьи и детей  предоставляется 
 

                                                                                                                                                                                                  ». 
 
 

Начальник управления 
экономики 
администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 

               

Е.В. Пушкарева 
 


