
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в областном государственном казенном учреждении 

«Корпорация развития интернет-технологий-многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Ульяновской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2012 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 

года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных (муниципальных) услуг и Федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления», Соглашением о передаче 

Администрацией муниципального образования «Инзенский район» 

Ульяновской области административных действий на исполнение областным 

государственном казенном учреждении «Корпорация развития интернет- 

технологий-многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ульяновской области» от 26.05.2015 №78 

п о с т а н о в л я ю :  

1.Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в областном государственном казенном учреждении «Корпорация 

развития интернет – технологий - многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» 

(прилагается). 

 2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования «Инзенский район» от 06.08.2018 №783 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в областном государственном казенном учреждении 

«Корпорация развития интернет-технологий-многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 

области». 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09 августа    2019  г.                                                                       №811 



4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» Н.Н. Баранову. 

 

Глава Администрации района                                                              А.И. Макаров 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвастунов А.В.  

2-44-20  



Приложение к постановлению 

Администрации муниципального 

образования «Инзенский район» 

От 09.08.2019 №811 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в областном государственном казенном 

учреждении «Корпорация развития интернет-технологий- 

многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Ульяновской области» 

 

1.Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

2.Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами) при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

3.Выдача градостроительного плана земельных участков; 

4.Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций; 

5.Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 

информационных писем, связанных с социальной защитой, 

пенсионным обеспечением, получением льгот и компенсаций, подготовленных 

на основе документов, находящихся в муниципальной собственности; 

6.Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена,  

в постоянное (бессрочное) пользование; 

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

муниципальной собственности или государственная собственность на которые 

не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности. 

8.Установление сервитута в отношении земельных участков, находящегося 

в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена. 

9.Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории из состава земель, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые 

не разграничена. 

10.Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, 

в собственность бесплатно без проведения торгов. 

11.Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населённого пункта, садоводства, гражданам 



и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности. 

12.Предварительное согласование предоставления земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена. 

13.Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, 

в аренду без проведения торгов. 

14.Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, 

в собственность за плату без проведения торгов. 

15.Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, 

в безвозмездное пользование. 

16.Выдача разрешения на использование земель или земельного участка 

находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, без предоставления  земельного 

участка и установления сервитута, публичного сервитута. 

17.Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 

на котором расположены гаражи, членам гаражного кооператива в 

собственность бесплатно. 

18. Постановка на учёт отдельных категорий граждан в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно. 

19. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 

отдельным категориям граждан, стоящим на учёте в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно». 

 

__________________________ 

 

 


