
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 
 

от «10» ноября 2015 г.  № 1001 
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 №210-
ФЗ «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 07 октября 2015 года № 825 «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 10.11.2015г. № 1001 
 
 
 
 
 

Перечень муниципальных услуг,  
предоставление которых может осуществляться по принципу «одного окна» в 

многофункциональном центре 
 

1 Представление земельного участка для индивидуального жилищного строительства в 
порядке ст.39.18 Земельного кодекса РФ 

2 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

3 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
аннулирование такого разрешения, выдача предписания о демонтаже рекламных 
конструкций 

4 Оформление и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  
5 Оформление и выдача разрешения на строительство 
6 Оформление градостроительных планов земельных участков 
7 Оформление и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилых помещений 

в нежилые помещения или нежилых помещений в жилые помещения 
8 Оформление и выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 
9 Присвоение адреса объектам адресации, изменение адреса объектов адресации, 

аннулировании адреса объектов адресации   
10 Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления 

земельного участка в собственность бесплатно 
11 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) 

12 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 
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