
 
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

« 03 » июня 20 19 г.  № 1150 
 

  пгт. Октябрьское  

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых организовано в 

муниципальном автономном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Октябрьского 

района» по принципу «одного окна» 

 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 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»: 

1. Утвердить:  

1.1. Перечень муниципальных услуг администрации Октябрьского района, 

предоставление которых организовано в муниципальном автономном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Октябрьского района» по принципу «одного окна» согласно приложению № 1. 

1.2. Перечень муниципальных услуг администрации Октябрьского района по 

переданным полномочиям органов местного самоуправления Октябрьского района, 

предоставление которых организовано в муниципальном автономном учреждении  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Октябрьского района» по принципу «одного окна» согласно приложению № 2.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Октябрьского района 

от 15.03.2018 № 521 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление 

которых организовано в муниципальном автономном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Октябрьского района» по принципу «одного окна». 

3. Структурным подразделениям администрации Октябрьского района, 

оказывающим муниципальные услуги внести соответствующие изменения в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг. 

4. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района  А.П. Куташова 

 

 

 



 
 

Приложение № 1  

                                                                  к постановлению администрации Октябрьского района 

от «03» июня  2019  № 1150 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставление которых организовано в муниципальном 

автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Октябрьского района»  

по принципу «одного окна» 

 

№ Наименование муниципальной услуги Ответственный  исполнитель 

в сфере архивного дела 

1.  Предоставление архивных справок, архивных выписок, 

копий архивных документов 

Архивный отдел 

администрации 

Октябрьского района 

 в сфере  жилищных отношений 

2. Предоставление жилых помещений муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования  

Отдел жилищной политики   

администрации  

Октябрьского района 

3. Предоставление жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда по договорам 

найма 

Отдел жилищной политики   

администрации  

Октябрьского района 

4. Бесплатная передача в собственность граждан 

Российской Федерации занимаемых ими жилых 

помещений в муниципальном жилищном фонде 

(приватизация жилых помещений)   

Отдел жилищной политики   

администрации  

Октябрьского района 

5. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого 

помещения муниципального жилищного фонда на 

вселение других граждан в качестве членов семьи, 

проживающих совместно с нанимателем  

Отдел жилищной политики   

администрации  

Октябрьского района 

 в сфере  земельных отношений 

6. Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования и права пожизненного наследуемого 

владения земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации  

Октябрьского района 

7. Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного 

сервитута 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации  

Октябрьского района 

8. Отнесение земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не 

разграничена, к определенной категории земель, 

перевод земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую, за исключением 

земель сельскохозяйственного назначения 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации  

Октябрьского района 

9. Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане 

Комитет по управлению 

муниципальной 



 
 

№ Наименование муниципальной услуги Ответственный  исполнитель 

территории собственностью 

администрации  

Октябрьского района 

10. Предварительное согласование предоставления 

земельного участка 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации  

Октябрьского района 

11. Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, без торгов 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации  

Октябрьского района 

12. Установление сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности 

или государственная собственность на который не 

разграничена 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации  

Октябрьского района 

13. Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

 Октябрьского района 

 в сфере распоряжения муниципальным имуществом 

14. Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации  

Октябрьского района 

15. Предоставление сведений из реестра муниципального 

имущества 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации  

Октябрьского района 

 в сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности 

16. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, расположенного 

на территории расположенных на территории  

Октябрьского района 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства 

администрации  

Октябрьского района 

17. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких 

разрешений 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства 

администрации  

Октябрьского района 

18. Выдача градостроительного плана земельного участка Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства 

администрации  

Октябрьского района 



 
 

№ Наименование муниципальной услуги Ответственный  исполнитель 

19. Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) 

капитала 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства 

администрации  

Октябрьского района 

20. Предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства 

администрации  

Октябрьского района 

21. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование 

его адреса  

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства 

администрации  

Октябрьского района 

22. Выдача разрешения на установку некапитальных 

нестационарных сооружений, произведений 

монументально-декоративного искусства на 

межселенной территории Октябрьского района 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства 

администрации  

Октябрьского района 

23. Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и 

допустимости (и (или) недопустимости) размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке 

 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства 

администрации  

Октябрьского района 

24. Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства 

администрации  

Октябрьского района 

25. Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства 

администрации  

Октябрьского района 

26. Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства 

администрации  

Октябрьского района 

 в сфере образования и организации отдыха детей 

27. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования  (детские сады) 

  Управление образования и 

молодежной политики 

администрации  

Октябрьского района 



 
 

№ Наименование муниципальной услуги Ответственный  исполнитель 

28. Организация отдыха детей в каникулярное время в 

части предоставления детям, имеющим место 

жительства в Октябрьском районе, путевок в 

организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 

детей 

  Управление образования и 

молодежной политики 

администрации  

Октябрьского района 

 в сфере осуществления предпринимательской деятельности 

29. 

  

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Отдел развития 

предпринимательства 

администрации  

Октябрьского района 

 

 



 
 

Приложение № 2  

                                                                  к постановлению администрации Октябрьского района 

от «03» июня  2019  № 1150 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, оказываемых администрацией Октябрьского района,                        

по переданным полномочиям органов местного самоуправления Октябрьского района, 

предоставление которых организуется в МФЦ «по принципу одного окна» 

 

№ Наименование муниципальной услуги 
Ответственный  

исполнитель 

Наименование 

органа местного 

самоуправления, 

полномочия 

которого 

исполняются 

администрацией 

Октябрьского 

района 

 в сфере  жилищных отношений  

1. Прием заявлений, документов, а также 

постановка на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

Отдел жилищной 

политики   

администрации  

Октябрьского района 

Администрация 

городского 

поселения 

Октябрьское 

2. Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма 

Отдел жилищной 

политики   

администрации  

Октябрьского района 

Администрация 

городского 

поселения 

Октябрьское 

 в сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности 

3. Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства 

администрации 

Октябрьского района 

Администрация 

городского         

поселения 

Октябрьское 

 

4. 
Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта 

капитального строительства 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства 

администрации  

Октябрьского района 

Администрация 

городского 

поселения 

Октябрьское 

 в сфере транспорта и связи 

5. Выдача разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов 

привязанных аэростатов над населенными 

пунктами, расположенными в границах 

Октябрьского района, а также посадка 

(взлет) на расположенные в границах 

населенных пунктов площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

Отдел транспорта и 

связи 

администрации 

Октябрьского района 

Администрация 

городского 

поселения 

Октябрьское 



 
 

№ Наименование муниципальной услуги 
Ответственный  

исполнитель 

Наименование 

органа местного 

самоуправления, 

полномочия 

которого 

исполняются 

администрацией 

Октябрьского 

района 

в сфере трудовых отношений 

 

6. 

Уведомительная регистрация трудового 

договора, заключаемого между 

работником и работодателем — 

физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, 

изменений в трудовой договор, факта 

прекращения трудового договора 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Октябрьского района 

Администрация 

городского 

поселения 

Октябрьское 

  


