
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Of, 2018 г. № $ $ }  -п

г. Южа

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых посредством комплексного запроса на территории Южекого 

муниципального района в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои 

документы» не осуществляется

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
закрепления возможности предоставления в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи 
заявителем единого заявления» Администрация Южекого муниципального 
района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых посредством комплексного запроса на территории Южекого 
муниципального района в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг «Мои документы» не 
осуществляется.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее 
Южекого муниципального района 
Вестник Южекого муниципального

Глава Южекого муниципального

постановлен:

района

официальном сайте 
дании «Правовой

В.И. Мальцев



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Южского муниципального района

от Ш-

Перечень
Муниципальных услуг, предоставление которых посредством 

комплексного запроса на территории Южского муниципального 
района в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг «Мои документы» не
осуществляется

№
п/п

Наименование муниципальной услуги, предоставление которой 
посредством комплексного запроса не осуществляется

1 Заключение (расторжение, изменение) договора социального найма 
жилого помещения, найма специализированного жилого помещения 
муниципального жилищного фонда

2 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

3 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

4 Выдача градостроительного плана земельного участка.
5 Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое.
6 Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации

7 Выдача разрешений на строительство в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

8 Подготовка и выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству объекта индивидуального 
жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и 
кровли) или проведения работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства, в результате которых 
общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную 
норму площади жилого помещения, устанавливаемую в 
соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации.

9 Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании 
перепланировки и (или) переустройства жилого помещения.

10 Организация проведения общественных обсуждений, референдумов 
среди населения о намечаемой хозяйственной деятельности и ее 
возможном воздействии на окружающую среду.



п Предоставление земельного участка, свободного от застройки, без 
проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование).

12 Предварительное согласование предоставления земельного участка.
13 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.

14 Утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или карте соответствующей территории.

15 Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим 
и физическим лицам земельных участков, на которых расположены 
здания и сооружения.

16 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, 
пожизненно наследуемого владения земельным участком по 
заявлению правообладателя.

17 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования.

18 Организация отдыха детей и молодежи.
19 Выдача населению справок, выписки из поквартирной карточки, 

домовой и похозяйственней книг.
20 Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.
21 Согласование проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения.

22 Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

23 Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности.

24 Предоставление муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование.

25 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 
Южского муниципального района и Южского городского поселения 
Южского муниципального района.


