
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2014 г. с.Новопокровка № 407

Об утверждении перечня услуг, предоставляемых в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Красноармейском муниципальном районе

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом Красноармейского муниципального района, 

администрация Красноармейского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень услуг, предоставляемых в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Красноармейском муниципальном районе ( прилагается).

2. Управлению делами администрации Красноармейского 

муниципального района ( Мачульная ) опубликовать настоящее постановление 

в газете «Сихотэ-Алинь» и разместить на официальном сайте администрации 

Красноармейского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Красноармейского муниципального 

района С.Ф.Прокопенко.

В.М.Ожиганов



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Красноармейского 
муниципального района 

от 24.06.2014 № 407

Перечень услуг,
предоставляемых в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Красноармейском муниципальном
районе

1. Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, 

а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе.

2. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения для создания фермерского хозяйства и осуществления его 

деятельности.

3. Предоставление земельных участков в аренду, в постоянное пользование, 

в собственность.

4. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций и 

аннулирование таких разрешений.

5. Выдача градостроительных планов земельных участков.

6. Выдача разрешений на строительство.

7. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

8. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в собственности Красноармейского муниципального района и 

предназначенных для сдачи в аренду.

9. Предоставление информации на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов.

10. Предоставление информации об организации общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории

Красноармейского муниципального района.



11. Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках.

12. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования.

13. Предоставление обучения по программам дополнительного

образования физкультурно-спортивной направленности для детей и подростков 

Красноармейского муниципального района.

14. Регистрация, учет и формирование учетных дел для участия в 

программе получения социальных выплат на улучшение жилищных условий 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей -  инвалидов.

■ 15. Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение

жилищных субсидий, выезжающих и выехавших из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей.

16. Прием заявлений и выдача документов о согласовании

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

17. Выдача разрешений (ордера) на производство земляных работ.

18. Зачисление в образовательные учреждения Красноармейского

муниципального района.


