
                                                          

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.12.2015 года                                                                                  № 903
г. Никольск

Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых в МБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Никольского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 33 Уста-
ва Никольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставляемых
в муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Никольского муниципального
района» в новой редакции (приложение № 1).

2.  Признать  утратившим силу  постановление  администрации  Никольского
муниципального района от 23.10.2012 года № 1225 «Об утверждении перечня му-
ниципальных  услуг,  предоставляемых  в  МБУ  «Многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  Никольского  муници-
пального района», за исключением п. 2.

3.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  районной  газете
«Авангард»  и  размещению на  официальном сайте  Никольского  муниципального
района.

                       Глава района В.В. Панов



УТВЕРЖДЕНУТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации постановлением Администрации 

Никольского муниципального районаНикольского муниципального района
от 14.12.2015 года № 903 

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном бюджетном учреждении
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных

услуг Никольского муниципального района»

№
п/п

Наименование услуги Орган, ответственный за
предоставление муници-

пальной услуги
1 Бесплатное предоставление в собственность отдель-

ным категориям граждан земельных участков, нахо-
дящихся  в  муниципальной  собственности  Николь-
ского муниципального района или государственной
собственности, где отсутствуют правила землеполь-
зования и застройки.

Комитет по управлению 
имуществом администрации
Никольского муниципально-
го района

2 Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Никольского муни-
ципального района или государственной собственно-
сти, где отсутствуют правила землепользования и 
застройки, на которых расположены здания, строе-
ния, сооружения

Комитет по управлению 
имуществом администрации
Никольского муниципально-
го района

3 Предварительное согласование предоставления зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Никольского муниципального района
или государственной собственности, где отсутству-
ют правила землепользования и застройки.

Комитет по управлению 
имуществом администрации
Никольского муниципально-
го района

4 Предоставление в собственность без проведения тор-
гов земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности Никольского муниципально-
го района или государственной собственности, где 
отсутствуют правила землепользования и застройки.

Комитет по управлению 
имуществом администрации
Никольского муниципально-
го района

5 Предоставление в аренду без проведения торгов зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Никольского муниципального района
или государственной собственности, где отсутству-
ют правила землепользования и застройки.

Комитет по управлению 
имуществом администрации
Никольского муниципально-
го района

6 Присвоение (изменение, упразднение) адреса объек-
ту недвижимости

Комитет по управлению 
имуществом администрации
Никольского муниципально-
го района

7 Предоставление  в  безвозмездное  пользование  зе-
мельных  участков,  находящихся  в муниципальной
собственности Никольского муниципального района
или государственной собственности,  где отсутству-
ют правила землепользования и застройки.

Комитет по управлению 
имуществом администрации
Никольского муниципально-
го района

8 Утверждение  схемы  расположения  на  кадастровом Комитет по управлению 



плане территории земельного участка или земельных
участков,  находящихся в  муниципальной собствен-
ности Никольского муниципального района или го-
сударственной собственности, где отсутствуют пра-
вила землепользования и застройки.

имуществом администрации
Никольского муниципально-
го района

9 Заявление на расторжение и прекращение договора
аренды земельного участка

Комитет по управлению 
имуществом администрации
Никольского муниципально-
го района

10 Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договору социально-
го найма

Отдел по муниципальному 
хозяйству, строительству, 
градостроительной деятель-
ности и природопользова-
нию

11 Государственная регистрация заявлений о проведе-
нии общественной экологической экспертизы

Отдел по муниципальному 
хозяйству, строительству, 
градостроительной деятель-
ности и природопользова-
нию

12 Согласование решений о проведении ярмарки Отдел экономического ана-
лиза и планирования соци-
ального развития
Администрации Никольско-
го муниципального района

13 Выдача разрешений на право организации рознично-
го рынка

Отдел экономического ана-
лиза и планирования соци-
ального развития
Администрации Никольско-
го муниципального района

14 Информационное обеспечение заявителей на основе 
архивных документов, хранящихся в муниципаль-
ном архиве

Архивный отдел админи-
страции Никольского муни-
ципального района

15 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в 
образовательные учреждения, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного об-
разования

Управление образования 
Никольского муниципально-
го района

16 Предоставление ежегодной денежной компенсации 
на приобретение твердого топлива отдельным кате-
гориям граждан, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа)

Управление социальной за-
щиты населения

17 Предоставление ежемесячной денежной компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения, отопле-
ния, освещения отдельным категориям граждан, про-
живающим и работающим в сельской местности, ра-
бочих поселках (поселках городского типа)

Управление социальной за-
щиты населения

18 Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилое помещение в жилое по-
мещение

Городское и сельские посе-
ления

19 Согласование переустройства и (или) перепланиров- Городское и сельские посе-



ки жилых помещений ления
20 Выдача справок, выписок из похозяйственных книг 

администраций сельских поселений
Сельские поселения

21 Выдача копий архивных документов, подтверждаю-
щих право на владение землей

Сельские поселения

22
Оформление справки о составе семьи

Городское и сельские посе-
ления

23 Присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, авто-
мобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципаль-
ного района), наименований элементам планировоч-
ной структуры в границах поселения, изменение, ан-
нулирование таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном реестре

Городское и сельские посе-
ления
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