
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
; ОЕТОВ'СКАЯ ОБЛАСТЬ 

О внесении изменений в постановление администрации Мценского района от 
21.12.2015 № 489 «Об }'тверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Мценского района на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07. 2010 
№210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» администрация Мценского района 
п о с т а н о в л я е т : \ 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией 'Мценского района на базе многофункционального центра 
предоставления, государственных и муниципальных услуг согласно 
приложению. 

2. Приложение к Постановлению администрации Мценского района от 
21.12.2015 №489 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией Мценского района на базе 
многофункционального центра • предоставления государственных и 
муниципальных услуг» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника общего отдела администрации Мценского района 
О. С. Стамбурскую. 



Приложение к Постановлению 

администрации Мценского района 

от 21.03.2018 № 137 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Мценского района на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

№ Наименование муниципальной услуги. 

1 Приём заявлений, документов, а так же постановка на учет 

муниципальных служащий, работников муниципальных учреждений и 

предприятий, в качестве нуждающихся в служебном жилье. 

2 Приём заявлений, документов, а так же постановка на малоимущих 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

-> j Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 

землей. 

4 

Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а также на ввод, объектов в эксплуатацию. 

5 
Предоставление информации о свободных земельных участках, 

предназначенных для передачи в собственность либо аренду. 



6 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в 

аренду (либо собственность). 

Рассмотрение и подготовка документов на передачу в аренду, 

безвозмездное пользование муниципального имущества, в том числе 

нежилых помещений. 

8 
Выдача выписок из реестра муниципального имущества Мценского района. 

9 Выдача справок о неучастии (участии) в приватизации. 

10 Предоставление земельных участков для индивидуально-жилищного 

строительства. 

И Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в муниципальной собственности, для создания 

крестьянско-фермерского хозяйства и осуществления его деятельности. 

12 

Выдача специальных разрешений па перевозку тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов в период ограничения движения грузового 

транспорта по автомобильным дорогам общего пользования районного 

значения. 



Предоставление информации, прием документов органами опеки и 

13 попечительства от лиц, желающих установить опеку( попечительство) или 

патронаж над определенной категорией граждан ( малолетние, 

несовершеннолетние, лица, призванные в установленном законом порядке 

недееспособными). 

14 Учет граждан, призванных судом недееспособными (ограничено 

дееспособными). 

15 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

16 

Предоставление информации об объектах культурного наследия местного 

значения, находящихся на территории района и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

17 

i 

Прием заявлений, документов включения молодых семей в список 

участников программы « Обеспечение жильем молодых семей» и ! 

предоставлении информации об очередности. 

18 Выдача разрешении на предоставление мест на захоронение 

( подзахоронения) на муниципальных кладбищах. 


