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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«26» апреля 2019 года                      №77                          п. Большой Царын 

  

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями Администрации Октябрьского РМО РК 

 

Администрация Октябрьского РМО РК 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых структурными подразделениями Администрации 

Октябрьского РМО РК. 

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

Октябрьского РМО РК от 18 марта 2019г. №32 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Октябрьского 

РМО РК, его структурными подразделениями». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в официальном бюллетене Октябрьского РМО 

РК и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Октябрьского РМО РК. 

 

 

ВрИО Главы  

Октябрьского районного  

муниципального образования 

Республики Калмыкия (ахлачи)                                                   Н. Долеев 

 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Эксперт-консультант - юрист 

Администрации Октябрьского РМО РК     Н.П.Шоволдаев 

«___» апреля 2019 года 

 

 

 



ВИЗЫ СОГЛАСОВАНИЯ 

Постановления администрации Октябрьского районного 

 муниципального образования Республики Калмыкия  

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Октябрьского РМО РК, его структурными 

подразделениями» 

 

№ ФИО Должность 
Дата 

согласования 
Подпись 

1.  Джанджиев А.П. Заместитель Главы 
«__» апреля 

2019г 
 

2.  Бачаева Б.М. эксперт-консультант  
«__» апреля 

2019г 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Октябрьского РМО РК 

От «__» ________2019г. №___ 

 
Перечень муниципальных услуг  предоставляемых  

структурными подразделениями администрации Октябрьского РМО РК 
Архивный фонд 

1 Оформление архивных справок 

2 Предоставление документов для исследователей в читальный зал архива 

3 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право владение землей 

Земельные и имущественные отношения 

1 

Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, 

без проведения торгов 

2 
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории 

3 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

4 

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

5 

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

6 

Проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности 

7 

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, на 

котором расположены здание, сооружение 

8 

Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 

на который не разграничена 

9 Предоставление информации из реестра муниципального имущества 

10 
Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование 

без проведения торгов 

Образование 

1 

Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

Опека и попечительство 

Опека и попечительство над несовершеннолетними 

1 Установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними 

2 
Выдача разрешения на изменение  имени и (или) фамилии несовершеннолетнего, 

не достигшего возраста 14 лет 

3 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим брачного возраста 



4 Выдача разрешения на совершение сделки с имуществом несовершеннолетнего 

5 Выдача разрешений в интересах несовершеннолетних 

Опека и попечительство над  совершеннолетними гражданами, признанные судом 

недееспособными и не полностью дееспособными 

6 
Установление опеки (попечительства) над совершеннолетними гражданами, 

признанными судом недееспособными и не полностью дееспособными 

7 
Выдача разрешений в интересах совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных 

Молодежная политика 

1 
Предоставление помощи подросткам и молодежи в трудной жизненной ситуации, 

в том числе предоставление юридической консультации 

Жилищно-коммунальное хозяйство, имущественный комплекс 

1 
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

Строительство 

1 

Предоставление разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, расположенных на территории муниципального 

образования 

2 

Предоставление разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального образования 

3 

Направление уведомлений о соответствии/несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

4 

Направление уведомлений о соответствии/несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости/и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке 

5 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 

6 Предоставление градостроительного плана земельного участка 

7 

Предоставление разрешения на установку рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 

конструкций 

Малый и средний бизнес, инвестиционные проекты 

1 
Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

рамках реализации муниципальных программ  

 


