
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.06.2018 № 1554-п 
 
Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется на 
базе муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской 
округ» 
 
 
 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 
 
 1. Утвердить перечень муниципальных услуг (далее - Перечень), 
предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется на базе муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ» (приложение). 
 
 2. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на  официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 



  3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
  4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                   С.А.Кислицин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 28.06.2018 № 1554-п 

 
Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется на базе муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ» 

 
№ 
пп Наименование муниципальной услуги 

1.  Выдача ордеров на проведение земляных работ 
 

2.  Приватизация жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

3.  Принятие заявлений, документов граждан на включение в реестр 
получателей долгосрочных целевых жилищных займов, 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 
помещений 
 

4.  Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

5.  Предоставление в установленном порядке малоимущим 
гражданам по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

6.  Прием заявлений, документов, а также включение в список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» 

7.  Предоставление земельных участков в аренду гражданам и 
юридическим лицам без проведения торгов 

8.  Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование 

9.  Продажа земельных участков без проведения торгов 
 

10.  Предварительное согласование предоставления земельного 
участка 

11.  Утверждение схемы расположения земельного участка или 



земельных участков на кадастровом плане территории 
 

12.  Предоставление земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, садоводства 
 

13.  Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование 
 

14.  Выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка без предоставления земельных участков и установления 
сервитута 
 

15. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов без 
предоставления земельных участков и установления сервитута 
 

16.  Предоставление бесплатно земельных участков в собственность 
граждан и юридических лиц 
 

17. Установление соответствия вида разрешенного использования 
земельного участка Классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков 
 

18. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
 

19. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады) 
 

20. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению 
 

21. Выдача документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, справок и иных 
документов) 

 
 
 
Директор МАУ «МФЦ МОМГО»                С.А.Гапоненко 
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