
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
пгт Славянка 

 
 

17.06.2016                                       № 249-па 
 
Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг администрации Хасанского  
муниципального района, предоставление  
которых осуществляется по принципу  
«одного окна» в МАУ МФЦ  
Хасанского района 
 

 
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                                
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом Хасанского муниципального района, с подпунктом 2.2 пункта 2 
протокола заседания Комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Приморском крае от 22 декабря 2015 года № 5, с 
целью эффективной организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», администрация Хасанского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг администрации Хасанского 

муниципального района, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в 
муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Хасанского муниципального района». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных правовых актов 
Хасанского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации 
Хасанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 

И.о. главы Хасанского  
муниципального района                                                                                                  М.Н. Бренчагов 

 
 

 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
 

                    постановлением администрации 
           Хасанского муниципального района 

                                                                                                          от 17.06.2016 г. № 249-па 
 
 

Перечень 
муниципальных услуг администрации Хасанского муниципального района, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в муниципальном 
автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Хасанского муниципального района» 
 

 
№ 
п/п 

 

Наименование муниципальной услуги 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
1. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению 
2. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма 
3. Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного 

фонда 
4. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
5. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение  
6. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного 

фонда непригодными для проживания 
7. Заключение или расторжение договоров социального найма муниципального 

жилищного фонда 
8. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
9. Выдача справок об участии в приватизации жилых помещений   

10. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда 
11. Предоставление специализированного жилого помещения 
12. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма 

13. Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в муниципальном 
образовании и нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений 

Строительство и градостроительство 
14. Выдача градостроительных планов земельных участков  
15. Выдача разрешений на строительство 
16. Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
17. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций и аннулирование таких 

разрешений 
Имущественные отношения, использование автомобильных дорог 

18. Предоставление информации из реестра муниципального имущества  
19. Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности, за 

исключением земельных участков, в аренду (безвозмездное пользование) 
20. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов 



21. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловестных и (или) 
крупногабаритных грузов 

22. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности 

Образование 
23. Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования 

24. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных организациях 

25. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
муниципальную образовательную организацию 

26. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной 
образовательной организации, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости 

27. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках 

Культура, библиотечное обслуживание, физкультура и спорт 
28. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 

29. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного 
(муниципального) значения, находящихся в муниципальной собственности и 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации   

30. Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в 
муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах 

31. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек 

Природопользование 
32. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз 
33. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в 

пользование на основании договора водопользования 
34. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в 

пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование 
Иные сферы 

35. Предоставление информации на основе документов архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов 

 


