
Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организовано 
в ГБУ РК МФЦ 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги  
 

В сфере образования 
1 Постановка на учет для зачисления детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады).  

2 Денежная выплата малообеспеченным гражданам, имеющим детей в 
возрасте от полутора до трех лет, не получившим направление на 
зачисление в образовательное учреждение, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.  

В сфере культуры и спорта 
3 Предоставление информации об объектах культурного наследия 

местного значения, находящихся на территории муниципального 
образования и включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.  

В сфере социальной защиты населения 
4 Прием документов от граждан в целях формирования списков молодых 

семей для участия в федеральной целевой программе «Жилище» по 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей"».  
В сфере жилищно-коммунального хозяйства, имущественного 

комплекса 
5 Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 
6 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения.  
7 Выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение.  
8 Принятие решений о признании жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.  

В сфере земельных отношений, строительства 
9 Предварительное согласование предоставления земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности. 
10 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, без проведения торгов.  
11 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, на торгах. 
 

12 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, на 
кадастровом плане территории.  

13 Выдача градостроительных планов земельных участков.  
14 Выдача разрешения на строительство.  



15 Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.  
16 Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала. 

17 Выдача ордеров на проведение земляных работ.  
18 Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов.  
19 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций.  

В сфере природопользования 
20 Выдача разрешений на снос зеленых насаждений.  
 


