
Об утверждении перечня (реестра)  

муниципальных услуг (функций), 

 предоставляемых на территории  

муниципального образования город 

 Карабаново.  
В  целях исполнения Представления Александровского городского 

прокурора от 15.04.2020 г. № 5-1-2020, в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об в соответствии с Постановлением 

Губернатора Владимирской области от 27.12.2012 № 1514 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора области от 27.07.2011 № 759 «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг и исполнения, государственных 

функций», в связи с внесением изменений в государственную программу 

Владимирской области «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышения качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг во 

Владимирской области»,   

                                               ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу Постановления № 175 от 29.06.2012 г. и 

№363 от 23.10.2017 «Об утверждении перечня (реестра) муниципальных 

услуг (функций), предоставляемых на территории муниципального 

образования город Карабаново». 

2. Утвердить перечень (реестр) муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых на территории муниципального образования город 

Карабаново согласно приложению №1. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации, подлежит публикации на официальном сайте 

администрации города Карабаново http://городкарабаново.рф. 

 

 

Глава администрации города  Карабаново                                  В.А. Новиков                       

 

   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО 
                                     АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

                                         ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  11.06.2020  № 167 

consultantplus://offline/ref=7E13C70881CF189BAF0EE69CF6327507BE983E752E46002D73B206E21EBF114070699DD349DA30C218lAN
http://городкарабаново.рф/


 

Приложение №1 к постановлению администрации                                                                                                                  

от «__»____________ 20__ № ___ 

 

№ 

п\п 

Полное 

наименование 

Номер и дата 

постановления об 

утверждении 

административного 

регламента 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

представляющий 

муниципальную 

услугу 

Получатель 

муниципал

ьной 

услуги 

1 Выдача справок о 

регистрации по 

месту жительства 

гражданам, 

проживающим в 

домах частного 

сектора и 

многоквартирных 

домах, 

находящихся в 

непосредственном 

управлении 

№34 от 23.10.2015 

(последняя 

редакция №390 от 

01.12.2015) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

лица 

2 Предоставление 

информации об 

объектах 

движимого и 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

собственности  

№ 126 от 

18.05.2012 

(последняя 

редакция №54 от 

25.02.2016) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 

3 Предоставление 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, за 

исключением 

земельных 

участков, в аренду, 

доверительное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

№127 от 18.05.2012 

(последняя 

редакция № 55 от 

25.02.2016) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 

4 Признание 

помещения жилым 

помещением, 

жилого помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим сносу 

№118 от 07.05.2015 

(последняя 

редакция №108 от 

11.04.2016) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 



или реконструкции 

5 Постановка 

граждан на учет в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, 

предоставляемых 

по договору 

социального найма 

№173 от 29.06.2012 

(последняя 

редакция №312 от 

26.07.2019) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 

6 Признание 

граждан 

малоимущими в 

целях принятия на 

учет в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

№173 от 29.06.2012 Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 

7 Прием заявлений и 

выдача документов 

о согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого помещения 

№ 78 от 27.03.2017 Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 

8 Принятие 

документов, 

выдача извещений 

о переводе (отказе 

о переводе) жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилого 

помещения в 

жилое 

 

№128 от 18.05.2012 Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 

9 Выдача 

разрешений на 

строительство 

№323 от 07.10.2016 Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 

10 Выдача 

градостроительных 

планов 

№348 от 16.10.2017 

(последняя 

редакция №197 от 

21.06.2018) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 

11 Выдача 

разрешений на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

№322 от 07.10.2016 

(последняя 

редакция №338 от 

08.08.2019) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 



Карабаново 

12 Подготовка и 

выдача 

разрешений на 

производство 

земляных работ 

№351 от 16.10.2017 Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 

13 Присвоение 

адресов 

местонахождения 

объектам 

недвижимости 

№182 от 29.06.2012 

(последняя 

редакция №450 от 

03.12.2018) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 

14 Выдача 

специальных 

разрешений на 

движение по 

автомобильным 

дорогам местного 

значения 

муниципального 

образования город 

Карабаново 

транспортных 

средств, 

осуществляющих 

перевозки 

тяжеловесных 

грузов 

№282 от 16.09.2015 Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 

15 Предоставление 

земельного 

участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена, в 

безвозмездное 

пользование 

№38 от 19.02.2015 Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 

16 Предоставление 

земельных 

участков 

гражданам для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

садоводства, 

№38 от 19.02.2015 Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 



дачного хозяйства, 

гражданам и 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам для 

осуществления 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством его 

деятельности 

17 Рассмотрение 

заявлений о 

перераспределении 

земель и (или) 

земельных 

участков, 

заключение 

соглашений о 

перераспределении 

земель и (или) 

земельных 

участков 

№389 от 28.11.2016 

(последняя 

редакция №125 от 

27.03.2019) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 

18 Организация и 

проведение торгов 

по продаже 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена либо 

права на 

заключение 

договоров аренды 

таких земельных 

участков 

№38 от 19.02.2015 

(последняя 

редакция №125 от 

27.03.2019) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 

19 Предоставление 

земельных 

участков в 

собственность 

бесплатно 

гражданам в 

соответствии со ст. 

2.3 Закона 

Владимирской 

области от 

25.02.2015 г. № 10-

ОЗ «О 

№38 от 19.02.2015 

(последняя 

редакция №125 от 

29.04.2020) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 



регулировании 

земельных 

отношений на 

территории 

Владимирской 

области» 

20 Прием и выдача 

документов об 

утверждении 

схемы 

расположения 

земельного участка 

на кадастровом 

плане территории 

№38 от 19.02.2015 

(последняя 

редакция №125 от 

27.03.2019) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 

21 Предоставление 

земельного 

участка, 

находящегося в 

государственной 

(до разграничения 

государственной 

собственности на 

землю) или 

муниципальной 

собственности, на 

котором 

расположены 

здания, 

сооружения 

№38 от 19.02.2015 

(последняя 

редакция №125 от 

27.03.2019) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 

22 Предварительное 

согласование 

земельного участка 

№38 от 19.02.2015 

(последняя 

редакция №125 от 

27.03.2019) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 

23 Предоставление 

земельного 

участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена, в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

№38 от 19.02.2015 

(последняя 

редакция №125 от 

27.03.2019) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

города 

Карабаново 

МКУ «ДЖН» 

города 

Карабаново 

Физические 

и 

юридическ

ие лица 

 


