
 
Администрация Мясниковского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.07.2022 г.                                         № 656                                 с. Чалтырь 
 

Об определении перечня должностных лиц ответственных за качество 

предоставления муниципальных услуг в Администрации Мясниковского 

района, сельских поселениях и отраслевых (функциональных) отделах 

Администрации Мясниковского района 

 

Во исполнение подпункта «д» пункта 9 постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.05.2022 № 951 «О мониторинге качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг независимо от 

формы их предоставления и внесении изменений в Положение о федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, 

оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или 

муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 

государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной 

форме» Администрация Мясниковского района 

  

постановляет: 

 

1. Определить перечень должностных лиц ответственных за качество 

предоставления муниципальных услуг в Администрации Мясниковского 

района, сельских поселениях и отраслевых (функциональных) отделах 

Администрации Мясниковского района согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации Мясниковского района Т.А. Барашьян. 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района  

 

 

 

 А.М. Торпуджиян 



Приложение 

к постановлению 

Администрации Мясниковского района 

от 20.07.2022 № 656 

 

Ответственные за качество предоставления муниципальных услуг в Администрации Мясниковского района, сельских поселениях и 

отраслевых (функциональных) отделах Администрации Мясниковского района. 

 

№ п/п Наименование муниципальной услуги ФИО ответственного лица Должность Наименование органа, 

структурного подразделения 

администрации, 

предоставляющего 

муниципальную услугу, ФИО 

ответственного исполнителя 

1 2  3 4 

1. Муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления муниципального района  

1. Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Харахашян Андрей 

Русланович 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

 

2. Выдача разрешения на строительство (в том 

числе внесение изменений в разрешение на 

строительство) 

Харахашян Андрей 

Русланович 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

 

3 Предоставление градостроительного плана 

земельного участка 

Харахашян Андрей 

Русланович 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

 

4 Направление уведомления о соответствии  

(несоответствии) указанных в уведомлении об 

изменении параметров планируемого 

строительства или реконструкции  

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового  

дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

Харахашян Андрей 

Русланович 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

 



установленным параметрам  

и допустимости (недопустимости) размещения 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома  

на земельном участке 

5 Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенного или 

реконструированного объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

Харахашян Андрей 

Русланович 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

 

6 Выдача разрешений на право вырубки зеленных 

насаждений 

Поповян Дртад 

Хачатурович 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел сельского хозяйства, 

охраны окружающей среды и 

природопользования 

Администрации Мясниковского 

района 

7 Организация отдыха детей в каникулярное время Бзезян Рита Вартересовна Начальник отдела 

образования 

Администрации 

Мясниковского района 

Муниципальное учреждение 

«Отдел образования 

Администрации Мясниковского 

района» 

8 Перераспределение земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных 

участков находящихся в частной собственности 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

9 Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

10 Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

11 Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном 

доме 

Харахашян Андрей 

Русланович 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

 



12 Принятие решения о проведении аукциона по 

продаже земельного участка или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного 

участка 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

13 Информационное обеспечение физических и 

юридических лиц на основе документов 

Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов 

Барашьян Тамара 

Асватуровна 

Управляющий делами 

Администрации 

Мясниковского района 

Архивный сектор 

Администрации Мясниковского 

района 

 

14 Направление уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства  

Харахашян Андрей 

Русланович 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

 

15 Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства  

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

16 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отел экономического развития 

Администрации Мясниковского 

района 

 

17 Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков без предоставления 

земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

18 Установление сервитута (публичного сервитута) 

в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

19 Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала 

Харахашян Андрей 

Русланович 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

 

20 Подготовка и утверждение документации по 

планировке территории  

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 



района 

21 Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

Харахашян Андрей 

Русланович 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

 

22 Постановка на учет граждан, имеющих трех и 

более детей, в целях бесплатного предоставления 

земельного участка в собственность для 

индивидуального жилищного строительства 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

23 Постановка на учет граждан, имеющих трех и 

более детей, в целях бесплатного предоставления 

земельного участка в собственность для ведения 

личного подсобного хозяйства или создания 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

24 Предварительное согласование предоставления 

земельного участка 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

25 Продажа земельного участка без проведения 

торгов 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

26 Предоставление земельного участка в аренду без 

проведения торгов 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

27 Предоставление земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

28 Предоставление земельного участка в 

безвозмездное пользование 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

29 Предоставление земельного участка в 

собственность бесплатно 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 



Мясниковского района Администрации Мясниковского 

района 

30 Постановка на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма 

Харахашян Андрей 

Русланович 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

31 Предоставление жилого помещения по договору 

социального найма  

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

32 Передача в собственность граждан занимаемых 

ими жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности (приватизация 

муниципального жилого фонда) 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

33 Назначение ежемесячной выплаты на содержание 

ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной 

семье 

Арабаджиян Цатур 

Хачатурович 

Начальник муниципального 

учреждения «управление 

социальной защиты 

населения Администрации 

Мяснкиовкого района» 

Муниципальное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения Администрации 

Мясниковского района» 

34 Постановка на учет и направление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования 

Бзезян Рита Вартересовна Начальник отдела 

образования 

Администрации 

Мясниковского района 

Муниципальное учреждение 

«Отдел образования 

Администрации Мясниковского 

района» 

35 Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком или права 

пожизненного наследуемого владения земельным 

участком 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района  

36 Предоставление информации об объектах учета 

из реестра муниципального имущества 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

37 Заключение договоров аренды муниципального 

имущества (за исключением земельных участков) 

на новый срок 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

38 Выдача справки об отсутствии (наличии) Хатламаджиян Валентина Заместитель главы Отдел имущественных и 



задолженности по арендной плате за земельный 

участок 

Хачатуровна Администрации 

Мясниковского района 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

39 Предоставление муниципального имущества (за 

исключением земельных участков) в аренду без 

проведения торгов 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

40 Расторжение договора аренды, безвозмездного 

пользования земельным участком 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

41 Расторжение договора аренды муниципального 

имущества (за исключением земельных участков) 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

42 Заключение дополнительных соглашений к 

договорам аренды, безвозмездного пользования 

земельным участком 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

43 Заключение дополнительных соглашений к 

договорам аренды муниципального имущества (за 

исключением земельных участков) 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

44 Предоставление правообладателю 

муниципального имущества, а также земельных 

участков, заверенных копий 

правоустанавливающих документов 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

45 Выдача арендатору земельного участка согласия 

на залог права аренды земельного участка 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

46 Сверка арендных платежей с арендаторами 

земельных участков, муниципального имущества 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

47 Уточнение вида и принадлежности платежей по Хатламаджиян Валентина Заместитель главы Отдел имущественных и 



арендной плате или возврат излишне оплаченных 

денежных средств за муниципальное имущество 

Хачатуровна Администрации 

Мясниковского района 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

48 Устранение технических ошибок в 

правоустанавливающих документах о 

предоставлении земельного участка, принятых 

органами местного самоуправления 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

49 Передача в муниципальную собственность ранее 

приватизированных жилых помещений 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

50 Принятие решения об образовании земельного 

участка 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясниковского 

района 

51 Выдача актов приемочной комиссии после 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

Харахашян Андрей 

Русланович 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

 

52 Предоставление сведений информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности  

Харахашян Андрей 

Русланович 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

 

53 Согласование проектных решений по отделке 

фасадов при ремонте зданий, сооружений и 

временных объектов 

Харахашян Андрей 

Русланович 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

54 Согласование проектов внешнего 

благоустройства и элементов внешнего 

благоустройства, в том числе проектов 

декоративной подсветки фасадов зданий и 

сооружений, памятников, малых архитектурных 

форм 

Харахашян Андрей 

Русланович 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

55 Включение молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в состав 

участников подпрограммы «Включение молодых 

семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

Харахашян Андрей 

Русланович 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района 



условий, в состав участников основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» 

56 Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

Харахашян Андрей 

Русланович 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

57 Выдача справок об отсутствии зданий, строений, 

сооружений 

Харахашян Андрей 

Русланович 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

58 Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости (недопустимости) 

размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке 

Харахашян Андрей 

Русланович 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

59 Прием документов, необходимых для 

согласования перепланировки и (или) 

переустройства жилого (нежилого) помещения, а 

также выдача соответствующих решений о 

согласовании или об отказе 

Харахашян Андрей 

Русланович 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского района 

Отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района 

60 Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет 

Бзезян Рита Вартересовна Начальник отдела 

образования 

Администрации 

Мясниковского района 

Муниципальное учреждение 

«Отдел образования 

Администрации Мясниковского 

района» 

61 Предоставление информации о реализации в Бзезян Рита Вартересовна Начальник отдела Муниципальное учреждение 



образовательных муниципальных учреждениях 

программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ 

образования 

Администрации 

Мясниковского района 

«Отдел образования 

Администрации Мясниковского 

района» 

62 Предоставление информации о реализации 

программ начального и среднего 

профессионального образования, а также 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

Бзезян Рита Вартересовна Начальник отдела 

образования 

Администрации 

Мясниковского района 

Муниципальное учреждение 

«Отдел образования 

Администрации Мясниковского 

района» 

63 Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, результатах тестирования и 

иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в муниципальное образовательное 

учреждение 

Бзезян Рита Вартересовна Начальник отдела 

образования 

Администрации 

Мясниковского района 

Муниципальное учреждение 

«Отдел образования 

Администрации Мясниковского 

района» 

64 Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося в муниципальном 

образовательном учреждении, ведение дневника 

и журнала успеваемости 

Бзезян Рита Вартересовна Начальник отдела 

образования 

Администрации 

Мясниковского района 

Муниципальное учреждение 

«Отдел образования 

Администрации Мясниковского 

района» 

65 Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), годовых календарных 

учебных графиках 

Бзезян Рита Вартересовна Начальник отдела 

образования 

Администрации 

Мясниковского района 

Муниципальное учреждение 

«Отдел образования 

Администрации Мясниковского 

района» 

66 Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные и 

дополнительные общеобразовательные (за 

исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы 

Бзезян Рита Вартересовна Начальник отдела 

образования 

Администрации 

Мясниковского района 

Муниципальное учреждение 

«Отдел образования 

Администрации Мясниковского 

района» 

67 Предоставление информации из федеральной 

базы данных о результатах единого 

государственного экзамена 

Бзезян Рита Вартересовна Начальник отдела 

образования 

Администрации 

Мясниковского района 

Муниципальное учреждение 

«Отдел образования 

Администрации Мясниковского 

района» 

68 Запись на прием к врачу в медицинскую 

организацию, подведомственную органам 

Комиссарова Розалия 

Хугасовна 

Заместитель главного врача 

по поликлинической работе 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 



местного самоуправления «Центральная районная больница 

Мясниковского района» 

69 Выдача гражданам медицинской организацией, 

подведомственной органам местного 

самоуправления, направлений на прохождение 

медико-социальной экспертизы 

Комиссарова Розалия 

Хугасовна 

Заместитель главного врача 

по поликлинической работе 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница 

Мясниковского района» 

70 Прием заявок (запись) на вызов врача на дом в 

медицинской организации, подведомственной 

органам местного самоуправления 

Комиссарова Розалия 

Хугасовна 

Заместитель главного врача 

по поликлинической работе 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница 

Мясниковского района» 

71 Предоставление сведений о прикреплении к 

медицинской организации, подведомственной 

органам местного самоуправления 

Комиссарова Розалия 

Хугасовна 

Заместитель главного врача 

по поликлинической работе 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница 

Мясниковского района» 

72 Предоставление сведений о прикреплении к 

медицинской организации, подведомственной 

органам местного самоуправления 

Комиссарова Розалия 

Хугасовна 

Заместитель главного врача 

по поликлинической работе 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница 

Мясниковского района» 

73 Запись для прохождения профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации в 

медицинской организации, подведомственной 

органам местного самоуправления 

Комиссарова Розалия 

Хугасовна 

Заместитель главного врача 

по поликлинической работе 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница 

Мясниковского района» 

2. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления городских, сельских поселений  

2.1. Администрация Чалтырского сельского поселения  

1. Присвоение адреса объекта адресации, изменение 

и аннулирование такого адреса. 

(Присвоение, изменение и аннулирование адреса 

объекта адресации) 

Хрхрян Сергей 

Хевондович 

Глава Администрации 

Чалтырского сельского 

поселения 

Администрация Чалтырского 

сельского поселения 

2. Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом 

Хрхрян Сергей 

Хевондович 

Глава Администрации 

Чалтырского сельского 

поселения 

Администрация Чалтырского 

сельского поселения 

3 Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение 

Хрхрян Сергей 

Хевондович 

Глава Администрации 

Чалтырского сельского 

поселения 

Администрация Чалтырского 

сельского поселения 

4 Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

Хрхрян Сергей 

Хевондович 

Глава Администрации 

Чалтырского сельского 

Администрация Чалтырского 

сельского поселения 



участка или объекта капитального строительства поселения 

5 Прием документов, необходимых для 

согласования перевода жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое, а 

также выдача соответствующих решений о 

переводе или об отказе в переводе 

Хрхрян Сергей 

Хевондович 

Глава Администрации 

Чалтырского сельского 

поселения 

Администрация Чалтырского 

сельского поселения 

6 Выдача копии финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги, справок и иных 

документов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, выдача которых относится к 

полномочиям соответствующего муниципального 

учреждения 

Хрхрян Сергей 

Хевондович 

Глава Администрации 

Чалтырского сельского 

поселения 

Администрация Чалтырского 

сельского поселения 

2.2. Администрация Крымского сельского поселения  

1. Присвоение адреса объекта адресации, изменение 

и аннулирование такого адреса. 

(Присвоение, изменение и аннулирование адреса 

объекта адресации) 

Деремян Ашот 

Мартиросович 

Глава Администрации 

Крымского сельского 

поселения 

Администрация Крымского 

сельского поселения 

2. Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом 

Деремян Ашот 

Мартиросович 

Глава Администрации 

Крымского сельского 

поселения 

Администрация Крымского 

сельского поселения 

3 Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение 

Деремян Ашот 

Мартиросович 

Глава Администрации 

Крымского сельского 

поселения 

Администрация Крымского 

сельского поселения 

4 Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

Деремян Ашот 

Мартиросович 

Глава Администрации 

Крымского сельского 

поселения 

Администрация Крымского 

сельского поселения 

5 Прием документов, необходимых для 

согласования перевода жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое, а 

также выдача соответствующих решений о 

переводе или об отказе в переводе 

Деремян Ашот 

Мартиросович 

Глава Администрации 

Крымского сельского 

поселения 

Администрация Крымского 

сельского поселения 

6 Выдача копии финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги, справок и иных 

документов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, выдача которых относится к 

полномочиям соответствующего муниципального 

Деремян Ашот 

Мартиросович 

Глава Администрации 

Крымского сельского 

поселения 

Администрация Крымского 

сельского поселения 



учреждения 

2.3. Администрация Краснокрымского сельского поселения 

1. Присвоение адреса объекта адресации, изменение 

и аннулирование такого адреса. 

(Присвоение, изменение и аннулирование адреса 

объекта адресации) 

Майкоглуян Ерванд 

Аведикович 

И.о. главы Администрации 

Краснокрымского сельского 

поселения 

Администрация 

Краснокрымского сельского 

поселения 

2. Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом 

Майкоглуян Ерванд 

Аведикович 

И.о. главы Администрации 

Краснокрымского сельского 

поселения 

Администрация 

Краснокрымского сельского 

поселения 

3 Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение 

Майкоглуян Ерванд 

Аведикович 

И.о. главы Администрации 

Краснокрымского сельского 

поселения 

Администрация 

Краснокрымского сельского 

поселения 

4 Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

Майкоглуян Ерванд 

Аведикович 

И.о. главы Администрации 

Краснокрымского сельского 

поселения 

Администрация 

Краснокрымского сельского 

поселения 

5 Прием документов, необходимых для 

согласования перевода жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое, а 

также выдача соответствующих решений о 

переводе или об отказе в переводе 

Майкоглуян Ерванд 

Аведикович 

И.о. главы Администрации 

Краснокрымского сельского 

поселения 

Администрация 

Краснокрымского сельского 

поселения 

6 Выдача копии финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги, справок и иных 

документов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, выдача которых относится к 

полномочиям соответствующего муниципального 

учреждения 

Майкоглуян Ерванд 

Аведикович 

И.о. главы Администрации 

Краснокрымского сельского 

поселения 

Администрация 

Краснокрымского сельского 

поселения 

2.4. Администрация Калининского сельского поселения 

1. Присвоение адреса объекта адресации, изменение 

и аннулирование такого адреса. 

(Присвоение, изменение и аннулирование адреса 

объекта адресации) 

Бабиян Ирина Ервандовна Глава Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения 

2. Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом 

Бабиян Ирина Ервандовна Глава Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения 

3 Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое 

Бабиян Ирина Ервандовна Глава Администрации 

Калининского сельского 

Администрация Калининского 

сельского поселения 



помещение поселения 

4 Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

Бабиян Ирина Ервандовна Глава Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения 

5 Прием документов, необходимых для 

согласования перевода жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое, а 

также выдача соответствующих решений о 

переводе или об отказе в переводе 

Бабиян Ирина Ервандовна Глава Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения 

6 Выдача копии финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги, справок и иных 

документов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, выдача которых относится к 

полномочиям соответствующего муниципального 

учреждения 

Бабиян Ирина Ервандовна Глава Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения 

2.5. Администрация Недвиговского сельского поселения 

1. Присвоение адреса объекта адресации, изменение 

и аннулирование такого адреса. 

(Присвоение, изменение и аннулирование адреса 

объекта адресации) 

Харахашян Елена 

Ервантовна 

Глава Администрации 

Недвиговского сельского 

поселения 

Администрация Недвиговского 

сельского поселения 

2. Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом 

Харахашян Елена 

Ервантовна 

Глава Администрации 

Недвиговского сельского 

поселения 

Администрация Недвиговского 

сельского поселения 

3 Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение 

Харахашян Елена 

Ервантовна 

Глава Администрации 

Недвиговского сельского 

поселения 

Администрация Недвиговского 

сельского поселения 

4 Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

Харахашян Елена 

Ервантовна 

Глава Администрации 

Недвиговского сельского 

поселения 

Администрация Недвиговского 

сельского поселения 

5 Прием документов, необходимых для 

согласования перевода жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое, а 

также выдача соответствующих решений о 

переводе или об отказе в переводе 

Харахашян Елена 

Ервантовна 

Глава Администрации 

Недвиговского сельского 

поселения 

Администрация Недвиговского 

сельского поселения 

6 Выдача копии финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги, справок и иных 

Харахашян Елена 

Ервантовна 

Глава Администрации 

Недвиговского сельского 

Администрация Недвиговского 

сельского поселения 



документов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, выдача которых относится к 

полномочиям соответствующего муниципального 

учреждения 

поселения 

2.6. Администрация Большесальского сельского поселения 

1. Присвоение адреса объекта адресации, изменение 

и аннулирование такого адреса. 

(Присвоение, изменение и аннулирование адреса 

объекта адресации) 

Бугаян Зоя Хугасовна И.о. главы Администрации 

Большесальского сельского 

поселения 

Администрация Большесальского 

сельского поселения 

2. Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом 

Бугаян Зоя Хугасовна И.о. главы Администрации 

Большесальского сельского 

поселения 

Администрация Большесальского 

сельского поселения 

3 Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение 

Бугаян Зоя Хугасовна И.о. главы Администрации 

Большесальского сельского 

поселения 

Администрация Большесальского 

сельского поселения 

4 Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

Бугаян Зоя Хугасовна И.о. главы Администрации 

Большесальского сельского 

поселения 

Администрация Большесальского 

сельского поселения 

5 Прием документов, необходимых для 

согласования перевода жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое, а 

также выдача соответствующих решений о 

переводе или об отказе в переводе 

Бугаян Зоя Хугасовна И.о. главы Администрации 

Большесальского сельского 

поселения 

Администрация Большесальского 

сельского поселения 

6 Выдача копии финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги, справок и иных 

документов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, выдача которых относится к 

полномочиям соответствующего муниципального 

учреждения 

Бугаян Зоя Хугасовна И.о. главы Администрации 

Большесальского сельского 

поселения 

Администрация Большесальского 

сельского поселения 

2.7. Администрация Петровского сельского поселения 

1. Присвоение адреса объекта адресации, изменение 

и аннулирование такого адреса. 

(Присвоение, изменение и аннулирование адреса 

объекта адресации) 

Савельева Светлана 

Викторовна 

Глава Администрации 

Петровского сельского 

поселения 

Администрация Петровского 

сельского поселения 

2. Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом 

Савельева Светлана 

Викторовна 

Глава Администрации 

Петровского сельского 

Администрация Петровского 

сельского поселения 



поселения 

3 Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение 

Савельева Светлана 

Викторовна 

Глава Администрации 

Петровского сельского 

поселения 

Администрация Петровского 

сельского поселения 

4 Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

Савельева Светлана 

Викторовна 

Глава Администрации 

Петровского сельского 

поселения 

Администрация Петровского 

сельского поселения 

5 Прием документов, необходимых для 

согласования перевода жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое, а 

также выдача соответствующих решений о 

переводе или об отказе в переводе 

Савельева Светлана 

Викторовна 

Глава Администрации 

Петровского сельского 

поселения 

Администрация Петровского 

сельского поселения 

6 Выдача копии финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги, справок и иных 

документов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, выдача которых относится к 

полномочиям соответствующего муниципального 

учреждения 

Савельева Светлана 

Викторовна 

Глава Администрации 

Петровского сельского 

поселения 

Администрация Петровского 

сельского поселения 

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                                                                                                   Т.А. Барашьян  


