
 

 
                                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     

11.10.2019                                                                                                                                 № 5172 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Миасского городского округа  

от 20.09.2016 г. № 5187 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление 

которых организуется в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского 

округа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.09.2011 г. №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», руководствуясь Федеральным законом РФ от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Постановление Администрации Миасского городского 

округа от 20.09.2016г. №5187 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых организуется в муниципальном автономном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Миасского городского округа», а именно: приложение к постановлению изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям, 

ответственным за предоставление муниципальных услуг, завершить разработку 

Административных регламентов предоставления соответствующих услуг (привести в 

соответствие действующие) и технологических схем их предоставления. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы опубликовать 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата Администрации Миасского городского округа. 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа 
                  Г.М. Тонких 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

От11.10.2019 № 5172 

 

Перечень 
 муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу "одного 

окна" в муниципальном автономном учреждении "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского 

округа" 
 

1. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам. 

2. Заключение договоров аренды земельных участков на новый срок, соглашений о внесении 

изменений и дополнений в заключенные договоры аренды земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов. 

3. О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 

(наследуемого) владения, безвозмездного пользования, о прекращении права пользования по 

договору аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена. 

4. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена и земель и 

(или) земельных участков, находящихся в частной собственности. 

5. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 

6. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена. 

7. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность, на который не 

разграничена. 

8. Постановка граждан на учет с целью предоставления бесплатно в собственность 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена. 

9. Снятие с учета граждан, имеющих право на получение земельного участка бесплатно в 

собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена. 

10. Предоставление земельных участков членам садоводческих, огороднических, дачных 

некоммерческих объединений граждан. 

11. Согласование либо прекращение передачи в залог арендных прав на земельный участок 

по договорам аренды, договоров субаренды и уступки права аренды по договорам аренды 

земельных участков. 

12. Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 

использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

13. Выдача ордеров на производство земляных работ. 

14. Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка. 

15. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение. 

16. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 



17. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства. 

18. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительство. 

19. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала. 

20 Присвоение адреса объекту недвижимости. 

21. Изменение почтовых адресов существующих объектов. 

22. Выдача справки о признании гражданина (семьи) малоимущим (малоимущей) для 

получения государственной социальной помощи. 

23. Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с их 

обращениями (запросами). 

24. Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и государственная собственность на которые не 

разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов. 

25. Предоставление уведомления, необходимого для строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

26. Предоставление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности. 

27.Оформление, выдача, замена, блокировка в установленном порядке 

персонифицированной социальной электронной карты Миасского городского округа. 

28. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. 


