
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖ СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2015 г. №  127

Об утверждении  
муниципальных

перечня
услуг

администрации М Р «Ульяновский 
район» , предоставление которых 
может быть организовано по 
принципу «одного окна» в ГБУ КО 
«М ФЦ Калужской области»

Во исполнение п.3.2.3 и п. 4.1 Плана мероприятий («дорожной карты») по 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в Калужской области на 2014-2015 гг., утвержденного 
протоколом заседания Комиссии от 30 сентября 2014 года, а также п.3.2. вопроса 2 
протокола заседания рабочей группы по повышению качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг в Калужской области от 23.12.2014 
№5/ДР-14

1. Утвердить перечень муниципальных услуг администрации МР «Ульяновский 
район», предоставление которых может быть организовано по принципу «одного 
окна» в ГБУ КО «МФЦ Калужской области».( Приложение 1).

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава администрации  
М Р «Ульяновский район» А.И.Анисимов



Приложение 1

Перечень муниципальных услуг администрации МР «Ульяновский район» 
Калужской области, предоставление которых 

может быть организовано по принципу «одного окна» 
в ГБУ КО «МФЦ Калужской области»

№
п/п

№ по 
ППРФ

797

Наименование муниципальных услуг в соответствии е постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797

1 13 Предоставление в собственность или в аренду земельного участка для целей, 
не связанных со строительством

2 14 Предоставление земельного участка для строительства с предварительным 
согласованием места размещения объекта

3 15

Предоставление земельных участков, входящих в состав земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности

4 16
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)

5 19 Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства

6 20

Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду

7 22 Выдача ордеров на проведение земляных работ

8 25

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 субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования)

9 39 Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

10 43 Выдача градостроительных планов земельных участков

11 46
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности

12 58 Выдача разрешения на строительство

13 59 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение

14 60 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения



№
п/п

№ по 
ППРФ

797

Наименование муниципальных услуг в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797

15 61 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование таких разрешений

16 62 Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения

17 67

Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории
муниципального образования

18 68 Присвоение адреса объекту недвижимости

19 73
Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования

20 76 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях


