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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление 
администрации Покровского района 
№ 9 от 18 января 2016 г. «Об утверждении перечня 
Муниципальных услуг, предоставляемых 
бюджетным учреждением Орловской области 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с п. 3 ч. 6 ст. 15 Федерального закона от 27 ноября 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и в целях организации предоставления на базе МФЦ муниципальных услуг 
администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Покровского района от 
18 января 2016 г. № 9 «Об утверждении перечня Муниципальных услуг, 
предоставляемых бюджетным учреждением Орловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», изложив приложение к данному постановлению в новой 
редакции согласно приложению.
2. Отделу организационно-правовой работы и делопроизводства управления 
делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) обнародовать 
настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном 
сайте администрации Покровского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Решетникова А.В.

Глава района Д.И. Романов



Приложение к постановлению 
Администрации Покровского района 

№ т  отм  т/штш  г.

Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых бюджетным учреждением Орловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»

№ п/п Наименованиг муниципальной услуги
1. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод 
объектов в эксплуатацию.

2. Приём документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение

3. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения

4. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях

5. Выдача разрешений на предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства

6. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)

7. Выдача градостроительных планов земельных участков
8. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности
9. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах межселенной территории и 
муниципального района, изменение, аннулирование таких изменений, 
размещение информации в государственном адресном реестре

10. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования)



11. Прием заявлений о предоставлении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Покровского района, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена


