
 
 
Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, 
предоставление которых 
осуществляется по принципу 
«одного окна» в МАУ 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 
Красногвардейского района с 
учетом экстерриториального 
принципа 

 

 
 
 
В соответствии с подпунктом «б» пункта I Указа Президента РФ от 7 

мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», распоряжением Губернатора 
Белгородской области от 31 декабря 2014 года №675-р «Об утверждении 
«дорожной карты» организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Белгородской области на 
2014-2015 годы», пунктом 3 раздела III Протокола заседания комиссии при 
Губернаторе Белгородской области по повышению качества 
государственных и муниципальных услуг от 19 октября 2015 года, 
администрация района  п о с т а н о в л я е т : 
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного окна» в муниципальном автономном 
учреждении «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Красногвардейского района с 
учетом экстерриториального принципа (прилагается).  
2. Отделу информационного обеспечения (Енин И.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области в 
сети Интернет (biryuch.ru). 
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района – руководителя аппарата администрации 
района Бондареву О.В. 

 
 
 

 



 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 
Красногвардейского района 

от 16 декабря 2015 года № 129 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по 
принципу «одного окна» в МАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Красногвардейского района с учетом экстерриториального принципа 

 
№  
п/п 

Наименование услуги Ответственный 
исполнитель 

1.  Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации района 

2.  Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального 
строительства 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации района 

3.  Выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации района 

4.  Продление срока действия разрешения 
на строительство 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации района 

5.  Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации района 

6.  Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации района 

7.  Выдача градостроительных планов 
земельных участков 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации района 

8.  Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации района 
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строительства, осуществляемого с 
применением материнского (семейного) 
капитала 

9.  Обмен нанимателями занимаемых по 
договорам социального найма жилых 
помещений, находящихся в 
муниципальной собственности 

Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации района 
 

10.  Выдача выписок из Реестра 
муниципального имущества 

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

11.  Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Управление образования 
администрации 
Красногвардейского 
района 

12.  Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории 
муниципального района (городского 
округа) 

Управление образования 
администрации 
Красногвардейского 
района 

 


