
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                              21.03.2013     №  699 
г.Искитим 

 
Об утверждении  перечня 
муниципальных услуг органов местного  
самоуправления Искитимского района, 
предоставление  
которых организуется в многофункциональных  
центрах предоставления государственных и  
муниципальных услуг 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
подпунктом «в» пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления», Постановлением Правительства 
Новосибирской области от 25.12.2012 №595-п «Об утверждении типового 
рекомендованного перечня муниципальных услуг органов местного 
самоуправления в Новосибирской области, предоставление которых организуется 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить перечень муниципальных услуг органов местного 

самоуправления Искитимского района, предоставление которых 
организуется в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг  (приложение). 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и на 
сайте администрации района: http://www.iskitim-r.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по экономическим вопросам 
Б.В. Безденежного. 

 
 
Глава района                                                                                          О.В. Лагода 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                                 к постановлению администрации  
                                                                                                                        Искитимского района 

 
 
 

Перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления Искитимского 
района,  предоставление 

которых организуется в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг 
 
 

1.Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения для крестьянского (фермерского) хозяйства. 
2.Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, 
строения, сооружения. 
3.Предоставление в собственность граждан земельных участков для ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 
4.Предоставление земельных участков, относящихся к имуществу общего 
пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения граждан. 
5.Предоставление земельных участков для размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. 
6.Предоставление земельных участков для строительства с предварительным 
согласованием мест размещения объекта. 
7.Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды 
или право собственности на земельный участок. 
8.Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и 
аннулирование таких разрешений. 
9.Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории. 
10.Предварительное согласование предоставления земельного участка. 
11.Продажа земельных участков без проведения торгов. 
12.Выдача разрешения на использование земель и земельных участков без 
предоставления земельных участков и установления сервитута. 
 
 

 
 

 
 


