
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«  21  »    02                    2013 г.                                                             №   145 
 

 

Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного 

окна» в МФЦ на территории Катав-

Ивановского муниципального района 
 

 

         Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

27.09.2011 № 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», Уставом Катав-Ивановского муниципального района, 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1.  Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

осуществляется Администрацией Катав-Ивановского муниципального района по 

принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.  Отделу экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района (Смольникова С.Б.) обеспечить опубликование настоящего постановления  в 

газете «Авангард». 

3.  Отделу информационных технологий и связей с общественностью 

Администрации Катав-ивановского муниципального района (Довгань Е.В.) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Катав-Ивановского муниципального района – 

председателя комитета имущественных отношений М.Б. Катунькину.  

      
Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                            Е.Ю. Киршин 
 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

от  21.02. 2013 г. № 145 

                                                          

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного 

окна» в МФЦ на территории Катав-Ивановского муниципального района 
 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

1 Комитет имущественных отношений 

1.1 

Бесплатное предоставление в собственность граждан  земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства  с возведением жилого дома на приусадебном участке на 

территории Катав-Ивановского муниципального района   

1.2 

Закрепление имущества Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области 

на праве оперативного управления, хозяйственного ведения и изъятие его из оперативного 

управления, хозяйственного ведения 

1.3 

Организация и проведение аукционов по продаже находящихся в государственной или 

муниципальной собственности Катав-Ивановского муниципального района земельных 

участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства 

1.4 

Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже  в собственность    

земельных участков или права на заключение договоров  аренды таких участков для 

индивидуального  жилищного строительства, находящихся в муниципальной 

1.5 

Осуществление выборочного контроля соблюдения условий договоров аренды 

муниципального имущества Катав-Ивановского  муниципального района, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  

на территории Катав-Ивановского муниципального района 

1.6 

Предоставление  земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в муниципальной собственности Катав-Ивановского муниципального района,  

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,   для 

создания крестьянского (фермерского) хозяйства 

1.7 

Предоставление земельных участков,   находящихся в  муниципальной собственности  

Катав-Ивановского муниципального района, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для целей не связанных со строительством 

1.8 

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  Катав-

Ивановского муниципального района, и земельных   участков, государственная  

собственность на которые не разграничена, для целей, связанных со строительством 

1.9 

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  Катав-

Ивановского муниципального района, и земельных   участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, собственникам расположенных на них зданий, 

строений, сооружений в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование 

1.10 

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в  

муниципальной собственности Катав-Ивановского муниципального района и 

предназначенных для сдачи в аренду 

1.11 Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование 



№ 

п/п 
Наименование услуги 

2 Отдел Архитектуры и градостроительства 

2.1 

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и 

кровли) или проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых 

помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 

площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации 

2.2 Выдача градостроительного плана земельного участка 

2.3 

Выдача заключений по проектно-сметной документации на соответствие действующим 

строительным нормам и правилам, государственным стандартам, градостроительным 

планам  и архитектурно-планировочным заданиям 

2.4 
Выдача разрешений на строительство в целях строительства, реконструкции,  

капитального ремонта объектов капитального строительства 

2.5 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 

2.6 Выдача разрешения на ввод объекта строительства в эксплуатацию 

2.7 
По принятию решения об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории 

3 Управление строительства и инженерного обеспечения 

3.1 
Прием и выдача  документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 

3.2 

 Оказание молодым семьям государственной поддержки  для улучшения жилищных 

условий, в том числе с помощью развития системы ипотечного кредитования на территории 

Катав-Ивановского муниципального района 

3.3 

Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья на территории 

Катав-Ивановского муниципального района 

3.4 

Предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма в связи с 

переселением их из жилых помещений, признанных  непригодным для  проживания, на 

территории Катав-Ивановского муниципального района 

3.5 
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма 

3.6 
Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и  

многоквартирных домов аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

3.7 
Приватизация муниципального жилищного фонда муниципального образования «Катав-

Ивановского городского поселения» 

4 Отдел муниципального заказа , координации потребительского рынка, цен и тарифов 

4.1 Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 

4.2 Выдача разрешений на право организаций розничного рынка, в том числе ярмарок 

5 Отдел экономики 

5.1 
Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе 

 

 


