Администрация муниципального образования –
Сасовский муниципальный район Рязанской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2015 г. №461
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации

предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О
взаимодействии
государственных

между
и

многофункциональными
муниципальных

услуг

центрами
и

предоставления

федеральными

органами

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального образования Сасовский муниципальный район Рязанской области, администрация Сасовского
муниципального района Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономическому развитию О.В. Шмелькову.
Глава администрации
Сасовского муниципального района

С.А. Макаров

2

Согласовано:
Заместитель главы администрации
по экономическому развитию

О.В.Шмелькова

Юрисконсульт
организационно-правового отдела

Н.А.Бамбизова

Направлено: в дело, экономическому отделу, территориальному отделу МФЦ
Исп.: О.Н.Барышникова
5-13-56
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Приложение
к постановлению администрации МО Сасовский
муниципальный
район
Рязанской области
от 15 сентября 2015 г. № 461
Перечень
муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна»
на базе многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг
№
п/п

Наименование муниципальной услуги

1

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

2

Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

3

Согласование самовольного переустройства и (или) самовольной
перепланировки жилого помещения

4

Приемка помещений после переустройства и (или) перепланировки

5

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства

6

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

7

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
индивидуального жилищного строительства

8

Выдача градостроительных планов земельных участков

9

Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности

10

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством

11

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для индивидуального жилищного
строительства

12

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и составляющих территорию садоводческих
и огороднических некоммерческих объединений, гражданам для
садоводства и огородничества
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, под существующими зданиями,
строениями, сооружениями

13

14

Предоставление муниципального имущества в аренду

4

15

Предоставление сведений о ранее приватизированном имуществе

16

Предоставление информации о муниципальном имуществе

17

Постановка многодетной семьи на учет для предоставления земельного
участка

18

Оформление охранного обязательства собственника (пользователя) объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения

19

Предоставление информации об объектах культурного наследия местного
значения, находящихся на территории муниципального образования и
включенных в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

20

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

21

Аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции

22

Согласование места размещения временного сооружения

23

Выдача разрешений на право организации розничного рынка

24

Исполнение запросов организаций, российских и зарубежных граждан, а
также лиц без гражданства, связанных с реализацией законных прав и
свобод граждан

25

Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда

26

Внесение изменений в правоустанавливающие документы на земельный
участок

27

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не
разграничена, для строительства с предварительным согласованием мест
размещения объектов

28

Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования или пожизненного наследуемого владения земельным
участком, находящимся в муниципальной собственности

29

Предоставление в собственность либо в аренду земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной
собственности, гражданам для создания фермерского хозяйства и
юридическим лицам для осуществления его деятельности

30

Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности

31

Предоставление в безвозмездное пользование объектов муниципальной
собственности

5

32

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)

33

Предоставление технических условий на подключение (присоединение) к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

34

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

35

Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности

36

Выдача документов об утверждении схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории

37

Выдача документов на предоставление в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без
проведения торгов

