РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
от «17» марта 2015 г. № 241
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 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.

Глава администрации
МО «Нестеровский район»

О.В. Кутин

Приложение №1
к постановлению
главы администрации
МО «Нестеровский район»
от 17.03.2015г. № 241

Перечень муниципальных услуг,
предоставление, которых может осуществляться по принципу «одного окна» в
многофункциональном центре
№ п/п
1
2
3
4

5
6
7
8

9

10

11
12
13
14

15
16
17

Наименование муниципальной услуги
Предоставление земельных участков в собственность для целей, не связанных со
строительством
Предоставление земельных участков в аренду для целей, не связанных со
строительством
Предоставление
земельного
участка
для
строительства
с
предварительным согласованием места размещения объекта
Предоставление
земельных
участков,
входящих
в
состав
земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и
осуществления его деятельности
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства
Предоставление земельных участков в безвозмездное срочное пользование
Предоставление земельных участков под строительство объектов
Предоставление в краткосрочную аренду (до одного года) земельного участка с
разрешенным использованием «для ведения садоводства и огородничества» и
«под временный индивидуальный гараж»
Предоставление юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование
земельных участков из состава земель, собственность на которые не
разграничена (находящихся в собственности муниципальных образований
Предоставление юридическим лицам в безвозмездное срочное пользование
земельных участков из земель, собственность на которые не разграничена или
муниципальной собственности
Выдача градостроительных планов земельных участков
Предоставление правоустанавливающих документов на земельные участки в
садоводческих товариществах на территории муниципального образования
Предоставление дополнительных соглашений к договорам на передачу в аренду
земель муниципального образования
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала
Обеспечение первоочередного выделения для многодетных семей садовоогородных участков
Присвоение адреса объекту недвижимости
Выдача ордеров на проведение земляных работ и предоставление разрешений на

18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ
Выдача разрешения на строительство
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства
Выдача
разрешений
на
предоставление
земельных
участков
для
индивидуального жилищного строительства
Оформление перевода земель или земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую
Предоставление разрешения на установку ограждения земельного участка
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение
землей
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания
фермерского хозяйства и осуществление его деятельности
Предоставление мест для размещения объектов нестационарной торговли
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
Выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
Предоставление разрешений на установку рекламных конструкций.
Аннулирование таких разрешений
Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
Выдача порубочного билета на вырубку (снос) зеленых насаждений и (или)
разрешения на пересадку зеленых насаждений
Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов
Предоставления администрацией муниципального образования «Нестеровский
район» муниципального имущества в аренду
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду
Выдача выписок из реестра муниципальной собственности администрации МО
«Нестеровский район

