РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
от «19» ноября 2015 г. № 1036
г. Нестеров
О внесении изменений в приложение №1 к постановлению главы администрации
МО «Нестеровский район» от 24 октября 2014 года №1015
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых может
осуществляться по принципу «одного окна» в многофункциональном центре»
На основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в
соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области от 28 октября
2011 года № 838 «О мерах реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в связи
с созданием многофункционального центра на территории муниципального образования
«Нестеровский район», постановляю:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению главы администрации МО
«Нестеровский район» от 24 октября 2014 года №1015 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставление которых может осуществляться по
принципу «одного окна» в многофункциональном центре», изложив его в новой
редакции, согласно приложения №1.
2. Приложение №1 постановления главы администрации МО «Нестеровский район»
от 10 ноября 2015 года № 1001 «О внесении изменений в приложение №1 к
постановлению главы администрации МО «Нестеровский район» от 24 октября
2014 года № 1015 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставление которых может осуществляться по принципу «одного окна» в
многофункциональном центре», считать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации МО «Нестеровский район» А.В. Клочко.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. главы администрации
МО «Нестеровский район»

Р.К. Нафиков

Приложение №1
к постановлению
главы администрации
МО «Нестеровский район»
от 19.11.2015г. № 1036
Перечень муниципальных услуг,
предоставление которых может осуществляться по принципу «одного окна» в
многофункциональном центре
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Организация приема в муниципальную собственность недвижимого имущества от
юридических и (или) физических лиц
Выдача выписки из реестра муниципального имущества
Предоставление земельного участка в аренду под существующими объектами
недвижимости
Представление земельного участка для индивидуального жилищного строительства в
порядке ст.39.18 Земельного кодекса РФ
Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, в
собственность бесплатно, в безвозмездное пользование под существующими
объектами недвижимости
Оформление и выдача правоустанавливающих документов на земельный участок в
садоводческих товариществах
Оформление и выдача дополнительного соглашения к договору на передачу в аренду
городских земель под существующими объектами
Предоставление земельных участков в собственность за плату под существующими
объектами недвижимости
Установление (изменение) разрешенного использования земельного участка под
существующими объектами
Предоставление земельных участков в безвозмездное срочное пользование в порядке
ст. 24 Земельного кодекса Российской Федерации
Заключение договора аренды на нежилые здания, помещения муниципальной
собственности без проведения торгов (аукциона)
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
Представление информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма
Приемка в муниципальную собственность жилых помещений от граждан по договору
безвозмездной передачи
Внесение изменений в договор социального найма жилого помещения в связи с
вселением в жилое помещение граждан в качестве членов семьи нанимателя жилого
помещения
Внесение изменений в договор социального найма жилого помещения в связи со
сменой нанимателя
Организация приема в муниципальную собственность движимого имущества от
юридических и (или) физических лиц
Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
Предоставление земельного участка под объект незавершенного строительства
Предоставление земельного участка для ведения огородничества без проведения торгов
Предоставление земельного участка, образованного из земельного участка,

предоставленного в аренду для комплексного освоения территории
23 Предоставление земельного участка, образованного в границах
территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии

застроенной

24 Оформление и выдача порубочного билета на вырубку (снос), пересадку и обрезку
зеленых насаждений
25 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов
26 Согласование перечетной ведомости зеленых насаждений и выдача расчета
компенсационной стоимости зеленых насаждений
27 Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции
28 Выдача копии постановления, распоряжения администрации муниципального
образования текущего срока хранения
29 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
30 Выдача сведений и копий документов из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности
31 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
аннулирование такого разрешения, выдача предписания о демонтаже рекламных
конструкций
32 Оформление и выдача акта выбора трасс инженерных коммуникаций
33 Оформление и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
34 Оформление и выдача разрешения на строительство
35 Оформление градостроительных планов земельных участков
36 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
37 Выдача согласованного паспорта фасадов объектов капитального строительства
38 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства
39 Оформление и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилых помещений
в нежилые помещения или нежилых помещений в жилые помещения
40 Оформление и выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
41 Присвоение адреса объектам адресации, изменение адреса объектов адресации,
аннулировании адреса объектов адресации
42 Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления
земельного участка в собственность бесплатно
43 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)
44 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории муниципального образования
45 Предоставление информации об объектах культурного наследия местного
(муниципального) значения, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации

