
Администрация Сямженского муниципального округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  30.01.2023  № 41 
с. Сямжа Вологодской области 
 
Об утверждении Перечня муниципальных 

услуг, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» 

на базе Бюджетного  учреждения 
Сямженского муниципального округа 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг» на территории 

Сямженского муниципального округа 

 

В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Сямженского муниципального округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» на базе Бюджетного  учреждения 
Сямженского муниципального округа «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории 

Сямженского муниципального округа, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
2. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации Сямженского муниципального района: 

- от 12.03.2015 № 89 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе 
Бюджетного учреждения Сямженского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на территории Сямженского муниципального 
района»; 

- от 14.09.2015 № 279 «О внесении изменений в постановление 

администрации Сямженского муниципального района от 12.03.2015г. № 89»; 

- от 01.02.2016 № 21 «О внесении изменений в постановление 
администрации Сямженского муниципального района от 12.03.2015г. № 89»; 

- от 25.08.2017 № 329 «О внесении дополнений в постановление 

администрации Сямженского муниципального района от 12.03.2015г. № 89». 
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3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2023 года. 

  4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Сямженского муниципального округа 

https://35syamzhenskij.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

  5. Информацию о размещении настоящего постановления на 
официальном сайте Сямженского муниципального округа опубликовать в 

газете «Восход». 

 
Глава Сямженского муниципального округа                                  С.Н. Лашков  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального округа 

от 30.01.2023 № 41 
 

Перечень муниципальных услуг,  

предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе 

Бюджетного  учреждения Сямженского муниципального округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на территории Сямженского муниципального округа  

 
№ п/п Наименование муниципальной услуги  Наименование органа 

местного самоуправления и 

его структурного 

подразделения, 

ответственного за 

предоставление услуги 

1 Направление уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства 

Администрация 

Сямженского 

муниципального округа 

(отдел строительства, ЖКХ 

и архитектуры) 

2 Выдача градостроительного плана земельного 

участка 

Администрация 

Сямженского 

муниципального округа 

(отдел строительства, ЖКХ 

и архитектуры) 

3 Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение 

Администрация 

Сямженского 

муниципального округа 

(отдел строительства, ЖКХ 

и архитектуры) 

4 Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения  в многоквартирном 

доме 

Администрация 

Сямженского 

муниципального округа 

(отдел строительства, ЖКХ 

и архитектуры) 

5 Направление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства РФ 

о градостроительной деятельности 

Администрация 

Сямженского 

муниципального округа 

(отдел строительства, ЖКХ 

и архитектуры) 

6 Направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве параметров  объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке 

Администрация 

Сямженского 

муниципального округа 

(отдел строительства, ЖКХ 

и архитектуры) 



7 Согласование решения о проведении ярмарок Администрация 

Сямженского 

муниципального округа 

(отдел экономики и 

муниципальных закупок) 

8 Предоставление информации об объектах учета из 

реестра муниципального имущества 

Администрация 

Сямженского 

муниципального округа 

(комитет по управлению 

имуществом) 

9 Передача в собственность граждан занимаемых 

ими жилых помещений муниципального 

жилищного фонда (приватизация жилищного 

фонда) 

Администрация 

Сямженского 

муниципального округа 

(комитет по управлению 

имуществом) 

10 Присвоение адреса объекту адресации, 

аннулирование такого адреса 

Администрация 

Сямженского 

муниципального округа 

(Сямженский и Ногинский 

территориальные отделы 

администрации округа) 

11 Информационное обеспечение на основе 

архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве, по запросам социально-

правового характера 

Администрация 

Сямженского 

муниципального округа 

(отдел архива и 

делопроизводства) 

 

12 Выдача разрешений на право организации 

розничного рынка 

Администрация 

Сямженского 

муниципального округа 

(отдел экономики и 

муниципальных закупок) 

13 Предоставление мер социальной поддержки на 

оплату жилого помещения, отопления, освещения 

и обращения с твердыми коммунальными 

отходами отдельным категориям граждан в форме 

ежемесячных денежных компенсаций 

Управление финансов 

Сямженского 

муниципального округа 

14 Постановка на учет и направление детей в 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

Управление образования 

Сямженского 

муниципального округа 

 
 


