
 
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 15 » марта 20 18 г.  № 521 

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 Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организовано 

в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Октябрьского района» по принципу «одного окна» 

согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района: 

- от 15.03.2016 № 439 «О перечне муниципальных услуг Октябрьского района, 

оказываемых в МАУ «МФЦ Октябрьского района»; 

- от 18.05.2016 № 1037 «О внесении изменения в постановление администрации 

Октябрьского района от 15.03.2016 № 439»; 

-  от 16.09.2016 № 2015 «О внесении изменения в постановление администрации 

Октябрьского района от 15.03.2016 № 439». 

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 к постановлению 

администрации Октябрьского района 

от «15» марта 2018  № 521 

 

 

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 

Основание для организации 

предоставления услуги в МФЦ 

Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, 

муниципальные образовательные организации 

1.  

Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

Перечень государственных (муниципальных) 

услуг, предоставление которых осуществляется 

в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в рамках жизненных 

ситуаций, утвержденный протоколом № 19  

от 29.02.2016 года заседания Комиссии по 

проведению административной реформы и 

повышения качества предоставления 

государственные и муниципальных услуг 

Комитет по управлению муниципальной собственностью  

администрации Октябрьского района 

2.  
Предоставление сведений из реестра 

муниципального имущества 

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры  

от 22.12.2017 №753-рп «О перечне услуг и мер 

поддержки, предоставление которых 

организовано в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, ориентированных на 

предоставление государственных, 

муниципальных, дополнительных 

(сопутствующих) услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства в ХМАО-Югре» 

(далее – Распоряжение Правительства ХМАО-

Югры от 22.12.2017 № 753-рп) 

3.  

 

Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 

Постановление 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 

РФ, органами местного самоуправления» (далее 

– Постановление Правительства РФ  

от 27.09.2011 № 797); 

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры  

от 22.12.2017 №753-рп 

4.  

Передача в аренду, безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

Октябрьский район, за исключением 

земельных участков и жилых помещений 

 

 

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры  

от 22.12.2017 №753-рп 



 
 

 



 
 

 

5.  
Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей 
Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 

22.12.2017 №753-рп 

6.  

Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными 

участками, находящимися в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена 

Сводный перечень типовых муниципальных 

услуг, предоставление которых организуется в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

органами местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, утвержденный протоколом №16  

от 31.03.2015 года заседания Комиссии по 

проведению административной реформы и 

повышению качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

7.  

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 

Сводный перечень типовых муниципальных 

услуг, предоставление которых организуется в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

органами местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, утвержденный протоколом №16  

от 31.03.2015 года заседания Комиссии по 

проведению административной реформы и 

повышению качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

8.  

Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории 

Сводный перечень типовых муниципальных 

услуг, предоставление которых организуется в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

органами местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, утвержденный протоколом № 16 

от 31.03.2015 года заседания Комиссии по 

проведению административной реформы и 

повышению качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

9.  
Предварительное согласование 

предоставления земельного участка  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 №797; 

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры  

от 22.12.2017 №753-рп 

10.  

Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры  

от 22.12.2017 №753-рп 

11.  

Предоставление земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления их деятельности 

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры  

от 22.12.2017 №753-рп 

12.  

Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, в 

аренду 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 №797 

http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=10741
http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=10743
http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=10743
http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=10743
http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=10743


 
 

13.  

Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, 

без торгов 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 №797; 

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры  

от 22.12.2017 №753-рп 

 

 

14.  

Предоставление земельных участков в 

собственность для индивидуального 

жилищного строительства из земель, 

находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена 

однократно бесплатно отдельным категориям 

граждан 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 №797 

15.  

Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности, или государственная 

собственность на который не разграничена, в 

постоянное (бессрочное) пользование 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 №797 

16.  

Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, в 

безвозмездное пользование 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 №797 

17.  

Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, 

на торгах 

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры  

от 22.12.2017 №753-рп 

18.  

Продажа земельных участков, образованных 

из земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства (за 

исключением земельных участков, 

отнесенных к имуществу общего 

пользования), членам этой некоммерческой 

организации, без проведения торгов 

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры  

от 22.12.2017 №753-рп 

Отдел по вопросам архитектуры, градостроительства  

администрации Октябрьского района 

19.  Выдача разрешения на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами) 

при осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства, расположенного на 

территории Октябрьского района 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 №797; 

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры 

от 22.12.2017 №753-рп 

20.  Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами) при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 №797; 

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры 

от 22.12.2017 №753-рп 

http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=10701
http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=10701
http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=10742


 
 

капитального строительства, расположенных 

на территории Октябрьского района  

21.  Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование таких разрешений 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 №797; 

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры 

от 22.12.2017 №753-рп 

22.  Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 №797 

23.  
Выдача градостроительных планов 

земельных участков 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 №797; 

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры 

от 22.12.2017 №753-рп 

24.  Предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры 

от 22.12.2017 №753-рп 

25.  
Присвоение объекту адресации адреса, 

аннулирование его адреса  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 №797; 

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры 

от 22.12.2017 №753-рп 

Архивный отдел администрации Октябрьского района 

 

26.  

Предоставление архивных справок, архивных 

выписок, копий архивных документов 
Распоряжение Правительства ХМАО-Югры 

от 22.12.2017 №753-рп 

Отдел жилищной политики администрации Октябрьского района 

27.  

Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования  

Сводный перечень типовых муниципальных 

услуг, предоставление которых организуется в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

органами местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, утвержденный протоколом № 16 

от 31.03. 2015 года заседания Комиссии по 

проведению административной реформы и 

повышению качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

28.  

Предоставление жилых помещений 

муниципального специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

Сводный перечень типовых муниципальных 

услуг, предоставление которых организуется в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

органами местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, утвержденный протоколом № 16 

от 31.03. 2015 года заседания Комиссии по 

проведению административной реформы и 

повышению качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

29.  

Бесплатная передача в собственность 

граждан Российской Федерации занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном 

жилищном фонде (приватизация жилых 

помещений) 

Перечень государственных (муниципальных) 

услуг, предоставление которых осуществляется 

в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в рамках жизненных 

ситуаций (протокол № 19 от 29.02.2016 года 

заседания Комиссии по проведению 

административной реформы и повышения 

качества предоставления государственные и 

муниципальных услуг) 



 
 

30.  Выдача разрешения (согласия) нанимателю 

жилого помещения муниципального 

жилищного фонда на вселение других 

граждан в качестве членов семьи, 

проживающих совместно с нанимателем  

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 №797 

Отдел развития предпринимательства администрации Октябрьского района 

31.  Предоставление поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в рамках реализации 

муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства 

 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 №797 

 

 


