
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«20» марта 2018 г.                                                                                    № 341 

г. Полярные Зори 

Об утверждении Перечня  

муниципальных услуг и государственных услуг 

по переданным полномочиям, предоставление 

которых посредством комплексного запроса  

не осуществляется 
 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг" в части закрепления возможности предо-

ставления в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посред-

ством подачи заявителем единого заявления» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг и государственных услуг по пе-

реданным полномочиям, предоставление которых посредством комплексного запро-

са не осуществляется согласно приложению к постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с 30.03.2018 года и подлежит опубликова-

нию. 

 

 

Глава муниципального образования                       М.О.Пухов 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

города Полярные Зори 

от «20» марта 2018 N 341 

 

Перечень муниципальных услуг и государственных услуг 

по переданным полномочиям, предоставление 

которых посредством комплексного запроса  

не осуществляется 

 

1. Предоставление в безвозмездное пользование, аренду недвижимого и дви-

жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

2. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма. 

3. Предоставление в установленном порядке гражданам по договорам коммер-

ческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также жи-

лых помещений специализированного жилищного фонда. 

4. Оформление документов по обмену жилыми помещениями. 

5. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду. 

6. Предоставление земельного участка на торгах (в части приема заявления о 

предоставлении муниципальной услуги). 

7. Предварительное согласование предоставления земельного участка. 

8. Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по дого-

ворам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

9. Подготовка и утверждение схем расположения земельных участков на ка-

дастровом плане территории. 

10. Выдача градостроительных планов земельных участков. 

11. Выдача разрешений на производство земляных работ. 

12. Присвоение адресов объектам недвижимости на территории муниципально-

го образования город Полярные Зори. 

13. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства. 

14. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 


