
                                                                                                                                                    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   

    От 24.07.2017 
 
        № 1827 

  
       
О внесении изменений в постановление 

 администрации Александровского района  

от 26.06.2017 № 1590 «Об утверждении перечня  

муниципальных услуг  предоставляемых  

на базе МФЦ Александровского района» 
 

 

 

        В   целях   реализации   Федерального   Закона   от  27.07.2010   №   210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»,   

 

 

                                                П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Александровского района от 26.06.2017 года № 1590 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг предоставляемых на базе МФЦ 

Александровского района»  изложив приложение № 1 к постановлению в 

новой редакции.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, начальника управления 

организационной  и контрольной работы, кадров и делопроизводства. 

3. Постановление  вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава администрации                                                                        И.А Першин 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 



Приложение №1 

к постановлению 

администрации района 

                                                                                                                                                                                                 от 24.07.2017 № 1827      
 

Перечень  

муниципальных услуг предоставляемых на базе МФЦ Александровского района 

 

№ 

п/п 

Название муниципальной 

услуги  

НПА (регламент) Ответственный  

исполнитель 

Предоставлени

е через МФЦ 

1 Предоставление архивных справок 

или копий архивных документов, 

связанных с социальной защитой 

граждан, предусматривающей их 

пенсионное обеспечение, а также для 

получения льгот и компенсаций 

 

Постановления администрации Александровского 

района № 339 от 11.05.2011г. (приложение № 2). 

Внесение изменений:  

№ 3108 от 21.10.2013г.; № 552 от 18.02.2014; № 

1102 от 28.04.2014г.;  

№ 1126 от 28.05.2015г.; № 1296 от 1.07.2015г.; № 

1749 от 1.10.2015г.;  

№ 308 от 11.03.2016г. 

МКУ «Архив 

Александровского 

района» 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

2 Исполнение запросов об 

имущественных правах юридических 

и физических лиц 

Постановления администрации Александровского 

района № 339 от 11.05.2011г. (приложение № 3). 

Внесение изменений: 

№ 3108 от 21.10.2013г.; № 552 от 18.02.2014; № 

1102 от 28.04.2014г.;  

№ 1126 от 28.05.2015г.; № 1294 от 25.06.2015г.; № 

1749 от 1.10.2015г.; № 308 от 11.03.2016г. 

МКУ «Архив 

Александровского 

района» 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

3 Предоставление субсидии, 

государственных жилищных 

сертификатов на приобретение 

жилого помещения гражданам, 

состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях  

Постановление  администрации Александровского 

района от 21.11.2016 № 2004 

 МКУ «УЖКХ 

Александровского 

район» 

Предоставляется 

на базе МФЦ 



4 Постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

Постановление  администрации Александровского 

района от 24.05.2016 № 808 

 МКУ «УЖКХ 

Александровского 

район» 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

5 Признание жилых помещений 

пригодными (непригодными) для 

проживания граждан, а также 

многоквартирных домов аварийными 

и подлежащими сносу или 

реконструкции 

Постановление администрации 

Александровского района от 24.12.2015 № 2204 

 МКУ «УЖКХ 

Александровского 

район» 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

6 Выдача специальных разрешений на 

перевозку тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

Постановление администрации Александровского 

района от 01.04.2015 №852 

 МКУ «УЖКХ 

Александровского 

район» 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

7 Организация и проведение торгов по 

продаже земельных участков либо 

права на заключение договоров 

аренды таких земельных участков  

Постановление администрации Александровского 

района от 24.03.2017 № 630 

Комитет  по  

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Александровского 

района 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

8 Предоставление земельных участков 

в собственность бесплатно 

гражданам в соответствии с 

пунктами 1, 3, 4 части 1 статьи 2 

Закона Владимирской области от 

25.02.2015 N 10-ОЗ "О 

регулировании земельных 

отношений на территории 

Владимирской области 

Постановление администрации Александровского 

района от 24.03.2017 № 630 

Комитет  по  

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Александровского 

района 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

9 Предоставление земельных участков 

гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, 

Постановление администрации Александровского 

района от 24.03.2017 № 630 

Комитет  по  

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Предоставляется 

на базе МФЦ 
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садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским 

(фермерским хозяйствам для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности 

администрации 

Александровского 

района 

10 Предоставление земельных участков 

в постоянное (бессрочное) и 

безвозмездное пользование  

Постановление администрации Александровского 

района от 10.04.2017 № 840 

Комитет  по  

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Александровского 

района 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

11 Предварительное согласование 

предоставления земельного участка  

Постановление администрации Александровского 

района от 10.04.2017 № 840 

Комитет  по  

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Александровского 

района 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

12 Заключение соглашения о 

перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Александровский район или 

государственная собственность на 

которые не разграничена на 

территории сельских поселений 

Александровского района и 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности  

Постановление администрации Александровского 

района от 03.05.2017 № 1083 

Комитет  по  

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Александровского 

района 

Предоставляется 

на базе МФЦ 



13 Прием и выдача документов об 

утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом 

плане территории, находящегося в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Александровский район, или 

государственная собственность на 

который не разграничена, на 

территории муниципального 

образования Александровский район 

Постановление администрации Александровского 

района от 03.05.2017 № 1082 

Комитет  по  

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Александровского 

района 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

14 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования Александровский район 

или государственная собственность 

на которые не разграничена на 

территории сельских поселений 

Александровского района, на 

которых расположены здания, 

сооружения 

Постановление администрации Александровского 

района от 30.05.2017 № 1309 

Комитет  по  

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Александровского 

района 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

15 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования город Александров или 

государственная собственность на 

которые не разграничена на 

территории муниципального 

образования город Александров, на 

которых расположены здания, 

сооружения  

Постановление администрации МО город 

Александров от 10.05.2017 № 172 

Комитет  по  

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Александровского 

района 

Предоставляется 

на базе МФЦ 



16 Заключение соглашения о 

перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования город 

Александров или государственная 

собственность на которые не 

разграничена на территории 

муниципального образования город 

Александров и земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности 

Постановление администрации МО город 

Александров от 27.03.2017 № 99 

Комитет  по  

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Александровского 

района 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

17 Предварительное согласование 

предоставления земельного участка   

Постановление администрации МО город 

Александров от 10.05.2017 № 173 

Комитет  по  

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Александровского 

района 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

18 Предоставление земельных 

участков, в постоянное (бессрочное) 

и безвозмездное пользование  

Постановление администрации МО город 

Александров от 10.05.2017 № 173 

Комитет  по  

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Александровского 

района 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

19 Организация и проведение торгов по 

продаже земельных участков либо 

права на заключение договоров 

аренды таких земельных участков 

Постановление администрации МО город 

Александров от 10.05.2017 № 173 

Комитет  по  

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Александровского 

района 

Предоставляется 

на базе МФЦ 



20 Предоставление земельных участков 

в собственность бесплатно 

гражданам в соответствии с 

пунктами 1, 3, 4 части 1 статьи 2 

Закона Владимирской области от 

25.02.2015 N 10-ОЗ "О 

регулировании земельных 

отношений на территории 

Владимирской области  

Постановление администрации МО город 

Александров от 10.05.2017 № 173 

Комитет  по  

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Александровского 

района 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

21 Предоставление земельных участков 

гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским 

(фермерским хозяйствам для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности 

Постановление администрации МО город 

Александров от 10.05.2017 № 173 

Комитет  по  

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Александровского 

района 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

22 Выдача разрешений на 

строительство 

постановление администрации 

Александровского района 

от 15.06.2017 N 1488 

МКУ «УСА 

Александровского 

района» 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

23 Выдача разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию 

постановление администрации 

Александровского района 

от 15.06.2017 N 1489 

МКУ «УСА 

Александровского 

района» 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

24 Выдача градостроительного плана 

земельного участка для 

строительства и реконструкции 

объектов  

Постановление администрации 

Александровского района 

от 18.12.2015 №2157 

 

МКУ «УСА 

Александровского 

района» 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

25 Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов  

Постановление администрации 

Александровского района 

от 11.12.2015 № 2123 

МКУ «УСА 

Александровского 

района» 

Предоставляется 

на базе МФЦ 
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26 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

Постановление администрации 

Александровского района 

от 12.08.2016 № 1311 

 

МКУ «УСА 

Александровского 

района» 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

27 Прием заявлений о зачислении  в 

муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады), а так же постановка на 

соответствующий учет 

Постановление администрации района                                                                               

от 29.10.2010 № 4529 прил 1  

(внес измен от 30.12.2014 № 3498) 

Управление 

образования 

администрации 

Александровского 

района. 

Предоставляется 

на базе МФЦ 

 

 


