
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 марта 2012 г. №282 

экз. _  

г.Инза 

 

 

 

Об отверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых организуется в областном 

государственном автономном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Ульяновской области» 

В соответствии z 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 

государственным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновской области» от 

12.10.2010 №24 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется    в    областном    государственном    автономном    учреждении 



«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Ульяновской области (Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» Сурову Т.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Глава Администрации района А.Е.Яшин 



Приложение к Постановлению 

Администрации района 

 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в 

областном государственном автономном учреждении «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновской 

области 

Отдел строительства и архитектуры, управления ЖКХ, ТЭК, строительства и 

дорожной деятельности Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» 

1. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов; 

2. Выдача разрешений на строительство объектов; 

3. Подготовка градостроительных планов земельных участков; 

4. Подготовка и выдача разрешительной документации на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства па 

территории муниципального образования «Инзенский район». 

Комитет по управлению муниципальное имуществом и земельными 

отношениям муниципального образования «Инзенский район» 

1. Выдача разрешения на установку рекламных конструкций; 

2. Консультирование граждан по вопросам оформления земельно-правовых 

документов; 

3. Оформление документов при передаче жилых помещений в собственность 

граждан; 

4. Оформление и выдача земельно-правовых документов; 

5. Подготовка документов для государственной регистрации прекращения права 

постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения 

земельным участком; 

6. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным 

согласованием места размещения объекта; 

7. Предоставление земельных участков для жилищного строительства; 

8. Предоставление земельных участков для жилищного строительства, для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства; 

9. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 

строительством; 

10. Предоставление муниципальной услуги предоставления земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, в аренду. 


