Приложение 3
Типовой перечень
муниципальных услуг, рекомендуемых к предоставлению по принципу
«одного окна» на базе ГБУ «МФЦ»
№п/п

Наименование муниципальной услуги

1.

Выдача разрешений на приобретение участков для индивидуального жилищного
строительства

2.

Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в муниципальной собственности для создания фермерского хозяйства и
осуществления его деятельности

3.

Предоставление в аренду (безвозмездное) пользование муниципального имущества
по результатам проведения аукционов на право заключения таких договоров

4.

Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, расположенных на территории муниципального
образования

5.

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких
решений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь
рекламных конструкций

6.

Выдача разрешения на переустройство, перепланировку жилых помещений,
согласование переустройства, перепланировки жилых помещений

7.

Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения

8.

Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

9.

Выдача градостроительных планов земельных участков

10.

Выдача предварительных разрешений (согласий), затрагивающих осуществление
имущественных прав несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно
дееспособных граждан

11.

Приобретение земельных участков для целей, не связанных со строительством

12.

Прием на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

13.

Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма

14.

Предоставление информации из Реестра объектов муниципальной собственности

15.

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

16.

Предварительная опека или попечительство

17.

Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом подопечного в
интересах опекуна

18.

Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных

19.

Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида

использования земельного участка или объекта капитального строительства
20.

Выдача ордеров на проведение земляных работ

21.

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего(полного) общего
образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях

22.

Постановка на учет в качестве усыновителя

23.

Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних граждан
по заявлению их родителей, а также по заявлению несовершеннолетних граждан

24.

Присвоение адреса объекту недвижимости

25.

Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам
социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные
или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей
данных жилых помещений

26.

Предоставление юридическим лицам и гражданам в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из
состава земель, государственная собственность на которые не разграничена

