
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
с. Устье 

 
от 01.02.2017                                                                                                      № 92 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в АУ У-КР 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 
 

(с изменениями от 31.07.2017 № 755) 
 

 В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 
797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, ст. 43 Устава района администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг администрации 
Усть-Кубинского муниципального района, предоставляемых в Автономном 
учреждении Усть-Кубинского района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 
района: 
 -от 24 ноября 2014 года № 1198 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых в АУ У-КР «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
 -от 23 марта 2015 года № 319 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 04.11.2014 № 1198». 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 
 
Временно исполняющий полномочия Главы 
администрации района заместитель Главы 
администрации района, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежи администрации 
района 

 
 
 
 
                                           Е.Б. Комарова 



 
 
 Утвержден 

постановлением администрации 
района от 01.02.2017 № 92  
(приложение) 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг администрации Усть-Кубинского муниципального района, 

предоставляемых в Автономном учреждении Усть-Кубинского района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1 2 
1 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, сооружения 

2 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или права 
пожизненного наследуемого владения земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности, либо государственная 
собственность на которые не разграничена 

3 Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование, без проведения торгов 

4 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 
5 Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 

6 Государственная регистрация заявлений о проведении общественной 
экологической экспертизы 

7 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

8 Выдача градостроительного плана земельного участка 
9 Согласование специально установленных мест прогона животных через 

автомобильные дороги местного значения 
10 Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан в порядке приватизации 
11 Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма 
12 Предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования 
13 Предоставление жилых помещений специализированного муниципального 

жилищного фонда 
14 Согласование решений о проведении ярмарки 
15 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 



1 2 
16 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам 
социального найма 

17 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
18 Выдача разрешений на строительство 
19 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование таких разрешений 
20 Принятие решения об установлении придорожных полос частных 

автомобильных дорог или об изменении границ таких придорожных полос в 
отношении частных автомобильных дорог 

21 Информационное обеспечение заявителей на основе архивных документов, 
хранящихся в муниципальном архиве 

22 Предоставление информации об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом 

23 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, либо государственная собственность на которые не 
разграничена, 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) хозяйствам его 
деятельности 

24 Выдача выписок из реестра муниципальной собственности 
25 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, либо 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности 

26 Присвоение спортивных разрядов (второй и третий разряды) 
27 Присвоение квалификационных категорий спортивных судей (вторая и 

третья категории) 
28 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории 
29 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, либо 
государственная собственность на который не разграничена 

30 Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, либо государственная 
собственность на который не разграничена 

31 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности, либо государственная 
собственность на которые не разграничена (без предоставления земельных 
участков и установления сервитута) 

32 Выдача разрешений на право организации розничного рынка 
 

 


