
 
 
Об утверждении перечня 
муниципальных услуг органов 
местного самоуправления 
Красногвардейского района, 
предоставление которых 
организуется по принципу «одного 
окна» на базе удаленных рабочих 
мест офисов привлекаемых 
организаций 

 
 
 
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 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» и постановления правительства Белгородской 
области от 25 февраля 2013 года № 62-пп «Об организации поэтапного 
перехода на предоставлений государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в Белгородской области» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг органов местного 
самоуправления Красногвардейского района, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна» на базе удаленных рабочих мест 
МАУ «Красногвардейский районный центр обслуживания граждан и 
юридических лиц по принципу «Одно окно» в офисах привлекаемых 
организаций. 
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2. Утвердить рекомендуемый перечень муниципальных услуг органов 

местного самоуправления Красногвардейского района, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна» на базе удаленных 
рабочих мест МАУ «Красногвардейский районный центр обслуживания 
граждан и юридических лиц по принципу «Одно окно» в офисах 
привлекаемых организаций. 

3. МАУ «Красногвардейский районный центр обслуживания граждан и 
юридических лиц по принципу «Одно окно» (Косякин А.С.), главам 
администраций городского и сельских поселений Красногвардейского района 
обеспечить организацию предоставления муниципальных услуг в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района – руководителя аппарата администрации 
района Бондареву О.В. 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 
Красногвардейского района 

 
 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг органов местного самоуправления 
Красногвардейского района, предоставление которых организуется по 

принципу «одного окна» на базе удаленных рабочих мест МАУ 
«Красногвардейский районный центр обслуживания граждан и 

юридических лиц по принципу «Одно окно» в офисах привлекаемых 
организаций Красногвардейского района 

 
№  
п/п 

Наименование услуги Ответственный исполнитель 

1. Предоставление юридическим и физическим лицам 
в постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, аренду, собственность 
земельных участков на территории ОМСУ 

Администрации городского и 
сельских поселений 
Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации 
Красногвардейского района 

2. Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства на территории ОМСУ 

Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
района 

3. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории 
ОМСУ 

Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
района 

4. Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения на территории 
ОМСУ 

Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
района 

5. Выдача разрешений на установку рекламной 
конструкции на территории ОМСУ 

Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
района 

6. Выдача градостроительных планов земельных 
участков на территории ОМСУ 

Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
района 

7. Принятие документов, а так же выдача разрешений 
о переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение на 
территории ОМСУ 

Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
района 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 
Красногвардейского района 

 
 
 
 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг органов местного самоуправления 
Красногвардейского района, предоставление которых организуется по 

принципу «одного окна» на базе удаленных рабочих мест МАУ 
«Красногвардейский районный центр обслуживания граждан и 

юридических лиц по принципу «Одно окно» в офисах привлекаемых 
организаций Красногвардейского района 

 
№  
п/п 

Наименование услуги Ответственный исполнитель 

1. Выдача разрешений на право организации 
розничного рынка на территории ОМСУ 

Администрации городского и 
сельских поселений 
Отдел по развитию потребительского 
рынка и защите прав потребителей 

2. Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду на территории ОМСУ 

Администрации городского и 
сельских поселений 
Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации 
Красногвардейского района 

3. Оформление разрешения на вселение в 
муниципальные помещения специализированного 
жилого фонда на территории ОМСУ 

Администрации городского и 
сельских поселений 
Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации 
Красногвардейского района 

4. Предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на 
территории ОМСУ 

Администрации городского и 
сельских поселений 
Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации 
Красногвардейского района 

5. Предоставление поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ на территории ОМСУ 

Администрации городского и 
сельских поселений 
Отдел по развитию потребительского 
рынка и защите прав потребителей 

6. Оформление документов по обмену жилыми 
помещениями на территории ОМСУ 

Администрации городского и 
сельских поселений 
Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации 
Красногвардейского района 

7. Оформление разрешения на вселение членов семьи 
нанимателя и иных граждан в муниципальные 
помещения специализированного жилого фонда на 
территории ОМСУ 

Администрации городского и 
сельских поселений 
Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации 
Красногвардейского района 

8. Продажа (приватизация) муниципального Администрации городского и 
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имущества на территории ОМСУ сельских поселений 

Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации 
Красногвардейского района 

9. Постановка граждан на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на территории 
ОМСУ 

Администрации городского и 
сельских поселений 

10. Предоставление водных объектов или их частей в 
пользование на основе договоров водопользования, 
решений о предоставлении водных объектов в 
пользование на территории ОМСУ, за исключением 
предоставления водного объекта в пользование для 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства 

Администрации городского и 
сельских поселений 

11. Присвоение почтового адреса земельному участку 
на территории ОМСУ 

Администрации городского и 
сельских поселений 

12. Выдача разрешений на автомобильные перевозки 
тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично 
по автомобильным дорогам регионального значения 
и  дорогам местного значения в границах 
муниципального образования 

Администрации городского и 
сельских поселений 

 
 
 


