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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
_________________№ ________ 

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 «б» 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», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг органов местного 
самоуправления Искитимского района, предоставление которых 
организуется в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
• постановление администрации района от 21.03.2013 №699 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг органов местного 
самоуправления Искитимского района, предоставление которых 
организуется в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

• постановление администрации района от 03.10.2014 №2407 «О 
внесении изменений в постановление администрации Искитимского района 
от 21.03.2013 №699»; 

• постановление администрации района от 08.11.2017 №1374 «О 
внесении изменений в постановление администрации Искитимского района 
от 21.03.2013 №699 «Об утверждении перечня муниципальных услуг органов 
местного самоуправления Искитимского района, предоставление которых 
организуется в многофункциональных центрах предоставления 



государственных и муниципальных услуг» (в редакции постановления 
администрации района от 03.10.2014 №2407)». 

3. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» 
и на сайте администрации района. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о.главы района       Б.В.Безденежный 
 



Приложение 
к постановлению администрации 
Искитимского района 
от 22.05.2018 №495 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг органов местного самоуправления 
Искитимского района, предоставление которых организуется в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

 
1. Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории. 
2. Предварительное согласование предоставления земельного 

участка. 
3. Продажа земельных участков без проведения торгов. 
4. Выдача разрешения на использование земель и земельных 

участков без предоставления земельных участков и установления сервитута. 
5. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций и 

аннулирование таких разрешений. 
6. Выдача разрешения на строительство. 
7. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
8. Подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана 

земельного участка. 
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