
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛГ1НЯНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
С?*?-

п. Колпна

Об утверждении перечня типовых составов 
взаимосвязанных муниципальных услуг 
для предоставления их заявителям по соот
ветствующему комплексному запросу ад
министрацией Колпнянского района Ор
ловской области

На основании Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государст
венных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предос
тавления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Устава Колпнянского 
района Орловской области, администрация Колпнянского района Орловской 
области

1. Утвердить типовых составов взаимосвязанных муниципальных услуг 
для предоставления их заявителям по соответствующему комплексному за
просу администрацией Колпнянского района Орловской области, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» админист
рации Колпнянского района Орловской области по адресу: \у\у\у.ко1рпа- 
аёт.ги.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения воз
никшие с 30.03.2018 года.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава администрации 
Колпнянского района Л.Л. Мясникова

Отпечатано в ООО ПФ «Картуш», г. Орёл, зак. № 275/2, тир. 1000 А 4 ,1+0



Приложение к постановлению админи
страции Колпнянского района Орлов
ской области от 02 июля 2018 года 
№ 500

Перечень муниципальных услуг Колпнянского района Орловской области, 
предоставление которых по комплексным запросам не осуществляется

Реги-
стра-
цион-
ный
номер

Наименование функции (услуги)

1 2

1.
Подготовка и предоставление разрешений на строительство, реконст
рукцию объектов капитального строительства, а также на ввод объек
тов в эксплуатацию, расположенных на территории сельских поселе
ний, осуществляемых в целях малоэтажного жилищного строительства 
и (или) индивидуального жилищного строительства

2. Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земель
ных участков, расположенных на территориях городского и сельских 
поселений Колпнянского района, в целях малоэтажного жилищного и 
(или) индивидуального жилищного строительства

3. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользова
ние, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из со
става земель, находящихся в собственности муниципального образо
вания, юридическим лицам и гражданам

4. Подготовка и выдача разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства, расположенных на территории городского и 
сельских поселений, осуществляемых в целях малоэтажного жилищ
ного строительства и (или) индивидуального жилищного строительст
ва

5. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, без
надзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей

6. Предоставление информации, прием документов органами опеки и по
печительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) 
или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, не
совершеннолетние, лица признанные в установленном законом поряд
ке недееспособными)

7. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма
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8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид I 
ния земельного участка или объекта капитального строитс 
осуществления малоэтажного жилищного строительства и ( 
видуального жилищного строительства

4спользова 
гльства дл5 
'или) инди
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