
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Еткуль

Об утверждении перечня
массовых 
значимых 
предоставляемых 
территории ЕЕткульского

социально
услуг,

на

муниципального района

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», подпункта «в» пункта 1 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 10 октября 2020 г. № Пр-1648, а также в 
соответствии с Соглашением об организации информационного и 
технологического взаимодействия при использовании федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» для предоставления 
массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в 
электронном формате на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) от 22.04.2021 года,

администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень массовых социально значимых услуг 

Еткульского муниципального района (прилагается).
2. Руководителям структурных подразделений администрации 

Еткульского муниципального района, ответственным за предоставление услуг, 
указанных в приложении к настоящему постановлению, обеспечить их 
выполнение.

3. Отделу информационных технологий администрации Еткульского 
муниципального района (Марфина С.В.) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Еткульского 
муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Еткульского муниципального,района В.М. Щетихину.

Г лава Еткульского 
муниципального района



Приложение 
к постановлению администрации 

Еткульского муниципального района 
от 0 9 . М М  № ■& /

Перечень массовых социально значимых услуг 
Еткульского муниципального района

№ Наименование
1 Выдача градостроительного плана земельного участка
2 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
3 Выдача разрешения строительство объекта капитального строительства (в том числе 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)

4 Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства 
и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства

5 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение

6 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального
строительства

7 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

8 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

9 Выплата социального пособия на погребение
10 Н азначение единовременного пособия при рождении ребенка
11 Н азначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна 

(попечителя) и приемной семье
12 Н азначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в соответствии с Ф едеральным законом "О 
ежемесячных выплатах семьям, имею щим детей"

13 Н азначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого помещения, в 
том числе оплате взноса на капитальный ремонт общ его имущ ества в 
многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным 
категориям граждан

14 Н азначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи
15 Организация отдыха детей в каникулярное время
16 П редоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным 

знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»
17 П редоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей 

в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последую щ их детей до 
достижения ребенком возраста 3 лет

18 П редоставление регионального материнского (семейного) капитала
19 П редоставление субсидий на оплату ж илых помещ ений и коммунальных услуг
20 П ризнание гражданина нуждаю щ имся в социальном обслуживании
21 П рисвоение звания «Ветеран труда субъекта Российской Ф едерации»



22 П рисвоение звания «Ветеран труда»
23 У становление статуса многодетной семьи (выдача, продление действия и 

замена удостоверения многодетной семьи в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Ф едерации)

24
Государственная регистрация смерти

25 Г осударственная регистрация рождения ребенка
26 Г осударственная регистрация заключения брака
27 Г осударственная регистрация расторжения брака
28

Выдача повторных свидетельств органами ЗАГС
29 Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, 
предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов

30 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута

31 Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности

32 Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности

33 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно

34 Предварительное согласование предоставления земельного участка

35 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов

36 Предоставление недвижимого имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, в собственность

37 Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе
38 Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования

39 Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные 
организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего 
образования

40 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса


