Список услуг реализуемых в филиале по Ковылкинскому муниципальному району
ГАУ Республики Мордовия "МФЦ"
№

Наименование услуги

1

Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

2

Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости

3

Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или
нагрудным знаком «Почетный донор СССР»

4

Предоставление ежемесячной денежной выплаты военнослужащим, получившим инвалидность, и одному из родителей и супруге,
не вступившей в повторный брак, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов
государственной безопасности, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей в
ходе боевых действий)

5

Предоставление многодетным семьям ежемесячной денежной выплаты на оплату лекарственных препаратов для детей до 6 лет

6

Предоставление ежемесячной денежной компенсации гражданам, работающим в организациях зоны проживания с льготным
социально-экономическим статусом независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и занимающимся в
указанной зоне предпринимательской деятельностью при условии постоянного проживания (работы) до 2 декабря 1995 года

7

Назначение и выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с
медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховой премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

8

Предоставление ежемесячной денежной выплаты для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг лицам, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и состоящим в штате по основному месту
работы в государственных или муниципальных учреждениях Республики Мордовия

9

Предоставление ежемесячного денежного пособия отдельным категориям населения, проживающего в Республике Мордовия, на
оплату транспортных расходов

10 Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям населения, проживающего в Республике Мордовия

11

Назначение и выплата пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной
пенсии) гражданам, награжденным государственными наградами Республики Мордовия

12

Предоставление республиканского материнского (семейного) капитала гражданам, родившим (усыновившим) третьего и
последующих детей

Предоставление ежегодной денежной выплаты студентам из числа семей с четырьмя и более детьми, обучающимся по очной
13 форме обучения в расположенных на территории Республики Мордовия профессиональных образовательных организациях
высшего образования
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на питание детей в дошкольных образовательных организациях
14 (специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа), а также обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях
Выдача проездного талона студента (аспиранта) и проездного талона студента для реализации мер социальной поддержки по
15 проезду на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и в междугородном сообщениях на
территории Республики Мордовия студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения
16

Предоставление единовременной денежной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг (твердое топливо, баллонный
газ) отдельным категориям граждан, проживающих в Республике Мордовия

17 Выдача справки на получение государственной социальной стипендии
18

Предоставление гражданам, имеющим детей в возрасте до трех лет, ежемесячной денежной выплаты на приобретение
специальных молочных продуктов по заключению врачей

Назначение и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
19 осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, находящихся на
территории Республики Мордовия

20

Организация оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию
радиации

21

Предоставление дополнительного вознаграждения за выслугу лет работникам организаций независимо от организационноправовой формы, расположенных на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом

22 Предоставление ежегодной компенсации на оздоровление отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации
Предоставление ежегодной компенсации за вред здоровью гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие
23 заболевания, связанные с радиоактивным воздействием, и ежегодной и единовременной компенсации за вред здоровью
инвалидам вследствие радиационных воздействий
24 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
25 Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего и последующих детей до
26 достижения ребенка возраста трех лет в размере величины прожиточного минимума установленной в Республике Мордовия для
детей
27

Предоставление ежемесячной выплаты на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

Предоставление ежемесячной денежной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
28 единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования или высшего профессионального образования в расположенных на территории Республики Мордовия
образовательных организациях высшего образования
29 Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
30 Информирование о положении на рынке труда в Республике Мордовия
31 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников
32 Организация проведения оплачиваемых общественных работ
33

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
34 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной
35
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации
36 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
37

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости

38 Психологическая поддержка безработных граждан
39

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой
местности

40 Информирование о положении на рынке труда в Республике Мордовия
41 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников
42 Организация проведения оплачиваемых общественных работ
43

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
44 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной
45
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации
46 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
47

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости

48 Психологическая поддержка безработных граждан
49

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой
местности

50

Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физических и
юридических лиц

51

Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

52

Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей – физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с
заключением гражданско-правового договора

53 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей – физических лиц, заключивших трудовой договор с работником

54

Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов,
подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами отдельных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а так же по выплате компенсации за
самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенсация расходов инвалидов на
содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (в части подачи заявления о предоставлении инвалидам
55
технических средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям граждан из числа ветеранов протезов (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедических изделий, а так же выплата компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами
технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или)
оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собакпроводников)
56 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
57 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала
58 Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан Российской Федерации
59

Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним

60

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от
застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства

61 Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению
62 Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению
63 Установление федеральной социальной доплаты к пенсии
Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного
64 страхования согласно Федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»
65 Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
66 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)
67 Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста

68

Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица , содержащихся в его индивидуальном лицевом
счете

69

Размещение сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и
(или) ребенка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов"

Прием от застрахованных лиц заявлений о добровольном вступлении в правоотношения в целях уплаты дополнительных страховых
70 взносов на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на
накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений
71 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения
72

Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования

Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
73 Федерации (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)
74

Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации

75

Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации

Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в части приема
76 уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и проставления отметки о
приеме уведомления)
77

Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ

Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений (в части выдачи
78 российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских
удостоверений)
Выдача архивных справок, заверенных копий и выписок из архивных документов, в том числе подтверждающих право на владение
79
землей
80

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о
действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах, и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях
81
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части
приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов)
82 Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц

83

Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в части предоставления по запросам
физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну)

Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином
84 государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и юридических
лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа)
85 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре
86

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Республики Мордовия, для целей, не связанных со
строительством

87

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Мордовия, для строительства с
предварительным согласованием места размещения объекта

88

Представление информации и выписок из реестра государственного имущества Республики Мордовия, в том числе об объектах
недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в аренду

89

Передача движимого и недвижимого имущества, являющегося государственной казной Республики Мордовия, в аренду, в
безвозмездное (срочное) пользование

Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду, собственность земельных
90 участков, находящихся в государственной собственности Республики Мордовия, на которых расположены здания, строения и
сооружения
Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отдельных видов работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением Правительства
91
Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности"
92

Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов

93 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества
Представление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и
94 среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на
территории Республики Мордовия
95 Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и
96 муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации участия субъектом малого и среднего
предпринимательства в закупках, товаров, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
97
конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
98

Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства по заданным параметрам

99

Услуга по информированию о тренингах по программам обучения акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства и электронной записи на участие в тренингах

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных
100 заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223 –ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году
Услуга по предоставлении информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного
самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о
101
мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и
среднего предпринимательства
102 Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
Прием и обработка заявлений о включении избирателей, участников референдума в список избирателей, участников референдума
по месту нахождения и направление соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии на выборах в
103
органы государственной власти Республики Мордовия, референдуме Республики Мордовия, а также на выборах Президента
Российской Федерации на территории Республики Мордовия
104

Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти)*

Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой
105 торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной
власти)*
Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, консультированию
наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в списки I,
106 II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за
исключением деятельности осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)*

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по
107 автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах
Республики Мордовия и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам
автомобильных дорог
108

Выдача и переоформление разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Республики Мордовия.

109 Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Мордовия

110

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, без проведения торгов

111

Постановка на учет в целях предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, в собственность бесплатно

112

Предоставление земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, на торгах

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, государственная собственность на который не
113 разграничена на территории сельских поселений Ковылкинского муниципального района, для индивидуального жилищного
строительства
Утверждение схемы расположения земельного участка образованный путем раздела земельного участка и утверждение схемы
расположения земельного участка образованного путем объединения земельных участков, находящиеся в муниципальной
114
собственности, государственная собственность на который не разграничена на территории сельских поселений Ковылкинского
муниципального района
115

Внесение изменений в сведения о земельном участке, находящегося в муниципальной собственности, государственная
собственность на который не разграничена на территории сельских поселений Ковылкинского муниципального района

Внесение изменений сведений о земельном участке в государственный кадастр недвижимости, находящегося в муниципальной
116 собственности, земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории сельских поселений
Ковылкинского муниципального района
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, земельного участка, государственная
117 собственность на который не разграничена на территории сельских поселений Ковылкинского муниципального района, для
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства

118

Внесение изменений в документы о правах на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, государственная
собственность на который не разграничена на территории сельских поселений Ковылкинского муниципального района

119 Прекращение права на земельный участок
Постановка на кадастровый учет в государственный кадастр недвижимости земельного участка, находящегося в муниципальной
120 собственности, земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории сельских поселений
Ковылкинского муниципального района
Снятие с кадастрового учета в государственном кадастре недвижимости земельного участка, находящегося в муниципальной
121 собственности, земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории сельских поселений
Ковылкинского муниципального района
Предоставление арендаторам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность
122 на который не разграничена на территории сельских поселений Ковылкинского муниципального района, имеющим право на
заключение нового договора аренды земельных участков без проведения торгов
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, земельного участка, государственная
123 собственность на который не разграничена на территории сельских поселений Ковылкинского муниципального района в
постоянное (бессрочное) или безвозмездное пользование
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, земельного участка, государственная
124 собственность на который не разграничена на территории сельских поселений Ковылкинского муниципального района, на которых
расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений

Утверждение схемы расположения земельных участков образованных путем раздела земельного участка, находящегося в
125 муниципальной собственности, государственная собственность на который не разграничена на территории сельских поселений
Ковылкинского муниципального района
126 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
127

Признание молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище на 2015-2020 годы»

128

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, расположенных на территории Ковылкинского муниципального района

129

Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Ковылкинского
муниципального района

130 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Ковылкинского муниципального района
131

Подготовка и выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, расположенных на территории Ковылкинского муниципального района

132

Утверждение схемы расположения земельных участков на кадастровой карте (плане) территории, находящихся в собственности
Ковылкинского муниципального района

133 Внесение изменений в сведения о гражданах, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях
134

Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного капитала)

135 Предоставление информации об очередности граждан нуждающихся в жилых помещениях и состоящих на учете
136 Выдача заверенных копий архивных документов
137 Выдача архивных справок
Предоставление гражданам, состоящим на учете имеющих право на предоставление земельного участка, находящегося в
138 муниципальной собственности, государственная собственность на который не разграничена, на территории сельских поселений
Ковылкинского муниципального района, в собственность бесплатно
139

Выдача выписок из архивных документов, копий архивных документов, копий архивных документов, подтверждающих право
владения землей

140 Подготовка в установленном порядке и выдача градостроительных планов земельных участков
141 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов недвижимости в городском поселении Ковылкино.
142

Выдача разрешений на переустройство, перепланировку жилых помещений, согласование переустройства, перепланировки жилых
помещений

143 Перевод жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые помещения
144 Передача жилых помещений в собственность граждан
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции капитального ремонта
145 объектов капитального строительства, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, расположенных на
территории городского поселения Ковылкино
146

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, без проведения торгов

147

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, на торгах

148

Внесение изменений в документы о правах на земельные участки, внесение изменений в сведения о земельных участках и
прекращение права на земельные участки

149

Постановка на кадастровый учет, снятие с кадастрового учета и внесение изменений земельного участка в государственный кадастр
недвижимости

150

Постановка граждан на учет в целях предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в собственность бесплатно

151

Утверждение схемы расположения земельных участков образованных путем раздела земельного участка и утверждение схем
расположения земельного участка образованного путем объединения земельных участков

