
 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

 

                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2015 г.     №     137 

 

«Об утверждении Перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых местной 

администрацией МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение через Государственное 

бюджетное учреждение Ленинградской 

области "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"» 

   

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года N 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" местная администрация 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставляемых местной 

администрацией МО Русско-Высоцкое сельское поселение через Государственное 

бюджетное учреждение Ленинградской области "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

2. Обеспечить предоставление муниципальных услуг на базе государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - ГБУ ЛО "МФЦ") на 

условиях заключенного соглашения о взаимодействии ГБУ ЛО "МФЦ" и местной 

администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы МО Русско-Высоцкое сельское поселение Бырдина А.И. 

 

Глава МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

  

Л.И. Волкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением МО Русско-Высоцкое с.п.  

МО Ломоносовский муниципальный район  

Ленинградской области от 26.11.2015 № 137 

(приложение) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование муниципальных услуг 

1. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции 

2. Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма 

3. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства  

и (или) перепланировки жилого помещения 

4. Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

5. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе  

в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение 

6. Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

7. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

8. Выдача разрешений на строительство 

9. Выдача градостроительного плана земельного участка 

10. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

11. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории 

12. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма на территории 

муниципального образования 

13. Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции 

14. Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве 

общей долевой собственности на жилое помещение 

15. Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное 

владение и (или) пользование 

16. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда 

17. Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование 

18. Предоставление юридическим и физическим лицам в аренду земельных 

участков 



  
 

19. Предоставление юридическим и физическим лицам в собственность за плату 

земельных участков 

20. Предоставление в безвозмездное срочное пользование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и находящихся  

в муниципальной собственности, юридическим лицам 
 


