
Перечень социально-значимых услуг, предоставляемых в электронном виде 

 

-Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна 

(попечителя) и приемной семье; 

-Установление опеки, попечительства (в том числе предварительные опека и 

попечительство), патроната, освобождение опекуна (попечителя) от исполнения 

им своих обязанностей; 

-Направление уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности; 

-Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке; 

-Присвоение спортивных разрядов; 

-Присвоение квалификационных категорий спортивных судей; 

-Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме; 

-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; 

-Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства; 

-Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение; 

-Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 

-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; 

-Подготовка и утверждение документации по планировке территории; 

-Выдача решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта капитального строительства; 

-Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков в собственность бесплатно;  

-Предварительное согласование предоставления земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности;  

-Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов;  

-Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в собственность бесплатно; 



 -Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности;  

-Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута;  

-Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или 

перевод земель или земельных участков из одной категории в другую;  

-Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности;  

-Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, или государственная собственность на который не разграничена, 

на торгах;  

-Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории; 

- Выдача градостроительного плана земельного участка; 

- Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

- Выдача разрешения на 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); 

- Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения; 

- Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 

- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства; 

- Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса; 

- Предоставление разрешения на осуществление земляных работ. 

 

 
 

 
 

https://www.gosuslugi.ru/

