
                                                                                                                                              

         
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

 «20»  мая  2020 года                                                                     № 375 

  

 

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг и 

государственных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления ЗАТО Видяево в рамках переданных государственных 

полномочий, предоставление которых осуществляется по принципу 

«одного окна», в том числе в многофункциональных центрах, 

утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево  

от 19.12.2014 № 607  

 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в целях общедоступности информации о 

муниципальных услугах 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в Перечень муниципальных услуг и 

государственных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления ЗАТО Видяево в рамках переданных государственных 

полномочий, предоставление которых осуществляется по принципу «одного 

окна», в том числе в многофункциональных центрах, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 19.12.2014 № 607 (в 

редакции от 11.08.2017 № 467): 

1.1. пункт 9 изложить в новой редакции: 

«9. Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме.». 

1.2. дополнить новыми пунктами с 27 по 34 следующего содержания: 

«27. Возмездное отчуждение объектов муниципального имущества. 

28. Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. 



29. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель, 

находящихся в муниципальной или частной собственности, за исключением 

земель сельскохозяйственного назначения, из одной категории в другую. 

30. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности. 

31. Предварительное согласование предоставления земельного участка. 

32. Установление сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности.  

33. Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в 

перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

34. Исполнение запросов российских и иностранных граждан, а также 

лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, 

оформление в установленном порядке архивных справок, направляемых в 

иностранные государства.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                          В.А. Градов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


